цротокол

IIубличных слушаний
<25> декабря 2017 r.

18:00

н.п. Зверосовхоз

Глава

Мо

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

Инициатор проведевпя публичных сlrушаниЙ: Совет

городского поселения

й Кольского района.

Публичные слушанпя Еазяачены

Депутатов

:

Решением Совета дегr}татов городского поселениrI Кильдинсфой Ns 09/05 от
24.|0.2017 г. и Постановлением Главы мунициirаJIьного образования городское
поселение Кильдинстрой Кольского района ){! 07 от \4.||.201t7 г.
Тема публпчных слушаний:
Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользов ания и
застройки муниципirльного образования городское поселение Кильдивстрой
Кольского района Мурманской области.
Щата и место пр;веденпя публичных слушаний:
25.12.201'7 г. в 18:00 в здании .Щома культуры, по адресу: Кольский район,
н.п. Зверосовхоз, улица 3еленая, 14
Прпняли участие в публпчных слушаниях: 17 человек

ПОВЕСТКАЩНЯ:

1.

Рассмотрение Проекта вЕесениrI изменений в Генеральньй план
\(униципаJЬЕото образованиrI городское поселеЕие Кильдинстрой Кольского

райоЕа Мурманской области.

ВЫСТlfrИЛИ:

1. СJIУIIIАЛИ: Маслоыу С.А.

-

ведущего специалиста администрации

городского поселения Кильдинстрой.
Настоящи9 публичЕые слушаниrI по Проекту BEeceHшI измецеЕий в Правила
землепffiIБзов аffilя и застройтсалrун_иципа.,тъногФ образованиr городское поееленЕе
Кильдинстрой -Кольского района Йlрманской области назначены ло инициативеСовета депутатов городского посе;теIIия; проект разработан ООО НПИ <ЭНКОl> г.
Санкт -Петербург.
Сосъв ъtатериатов
подjIежаflIих обсуждению и }тверждеяию в
и
вхоз и части
ито
1

аЕF,*]{з{lстроики муЕициJIатьнотo обрёов
городскогр Еосе.;тgllия Кшi@Фой Ко",lьского района Мфv.аidкой
a-la;Tii
зоi] с oconbl\I}I
зе\.tjтетl о.aIьзов

tr{HB. _\Ъ

1

7:7l

условиями испоJьзования территории (в части населеЕIlьD( п}цктов
Зверосовхоз, Шонгуй и части территории поселения)

Потупившие предложения заинтересоваЕных лиц, по Проекту измелений правил
землепользоваЕиrI и застройки рассмотрены 10.0З.2017 комиссией по
землепользованию и застройке, назначеЕной постановлением администрации
поселения от 10.08.2015г. JYs 169 (далее - Комиссия). .Що 12:00 ч. 25.11.20i7 (лата
окончаниrI приема) - предложений зал,vечаний от заинтересов€tнных лиц по
проекту изменений в правила земпепоJIьзоваЕия и застройки д-тIя вкJIючениJI в
Протокол гryбличньrх сJryшаний не поступило.
На обсуждение выItосятся вопросы об устаЕовлении l йзменении
территориаJIьньж зоЕ для размещения объектов капитальноfо строительства и
о€уществления uной деятельности в н.п. Зверосовхоз и части территории
поселения. Голосование по вопросам не проводится. В протокол заносятся
замечания и мЕениr|, выявленные в ходе обсуждеЕия, поступивrrlие от коЕкретЕых
лиц, rIаствующ,D( в слушаниjIх, с указанием ю< фамилии и иЕициЕuIов.
Регламепт проведеЕиrI сrrуlланий:
- обсуждеЕие постуIIивIIIих предложений;
- выст)ryтлениJI )лаýтЕиков (не более пяти миЕут Еа выстуIшенrе, повторЕое
выступлеЕие);
- обсуждеЕие и рассмотрение материаJIов проекта;
- выстушIениrI rlастников (не более Еяти миЕут на выступление, повторное
выступление);
- закпючительЕое слово.

Обсужленце предложений по проекту внесения изменеяий в Правила
землеп ол ьзован ия.

1.3аякrевпе Бе ежной О.В.:
Ввесм tвvенеrяя в ГII - вк,точить форr,ш;lуемый на осgовании Пост:liов;IеЕпя адмпЕистацш,t ]ts 4?7 от
14.12.2015г. земеjъЕй }часmк 51:0l:З00100З:32:3У1 L]ощадью l500 rc.м. в райоЕе Е.п_ Зверосовхоз в

Зв осовхоз а]я IoKc
Преdлоэtсенuе оmкltанено Комuссuей
ЩрелT ожений, замеч&п,tй не последовало
2. 3аяв--rенпе Бе
о.В.:
Вrrести изменения в ГП - вкточrь формируеl{ый на основапдл ПостановjIения алvинистрац!м Nр 479 от
14.12.2015г. земаlьЕ,й )ласток 51:01;3001003:32:ЗУ1 Llощадью 2000кв.м. в районе н.п. Зверосовхоз в
насе-]енного
азв осовхоз а]я ижс
oaceHue
опкrзонено
Комuс
сuей
.Щреdl
ПроложеЕий, замечашй не пос"lедова]о
3. 3аяв;rение Ко
ой О.и.:
BrrecTq измененllя в ГП - вк,точrть, в фрмируе:rшй на основаlлли Постаlовлеп{я аддцЕЕстрацiи J{9 465 от
08.12.2015г. земсJьш,й участокJ l:011001003:32:ЗУ1 Llощадью 1200 кв.м. в районе н.п. 3веросовхоз в
аIiицы насе"]€нного
з
Е-rя }DKc
е oпK,toHeHo

Комцссцей

Предlожений, замечаIfi{й не пос]1едова,Iо
4. 3аяв.T ение Кузнецовой Е.Н.:
Внести изменения в ГГl - устаяовrть ф}ш(ционаъЕую зоI{у садово-дачцьD( )ластков, в отноIпении
фОрмЕруеуого на основ fiи Постанов.;IеЕия ал\линистряпrт!r Ns 263 от 24.09.2015г. земеJъЁого }частка
51:0l:300200l:3:3Y1 Iшощадью 2000 кз.lr. в
вхоз д-UI веiеЕия садоводства
оэlс е нu е

опм

он ен о

Комuссuей

Цред'Iожений, замечатий не последовало
5.

заявJенис кузнецова Е.Ю.:

Вgести шменеtлля в ГП - устаЕовить фуъкrшона,-rьну.rо зоЕу садово-дачнъD( участков; в отяошении
формщlуемого на осIlоваЕии Пост:rЕое]ения а;Lvинистращ Ns 49 от 08.02.20l бг. земе;ьного )ластка
5l:01:300200l:З:ЗУ1 шощадью 2000 rB.M. в
н.п. Зв
совхоз :L-IJI веденл]Jl садово;Iства
Преdлоэtсенuе оmкlоцено Комuссuей
Прел,rожений, замеqдfiй не последоаа-,lо

6

lаявление ДНТ ((Родничоюr:
УСтановигь функrшоЕiuъ}тую и территориаън}ю зоЕу д,lя строительства автомобЕIьной дороги Еа земjup(
сеjьскохозяйственяого

п

еdл

Еазначенш{

в

айоне н-п. Зв

ILrощадью 5967 IG, у.

оэtсенuе опlслонен о Комuс сuей

заvечаЕlй не последовzJо.

а А.А. в шнт
н:
УСТаНозrгrь территориа".rьЕ},Iо зону с разрсшенныу испоj-Iьзованием &]я ведснця садоводства в отношении
часта
N9 5 l :0 1 :300з002:з сог,]асно
ой схеме, рl'н Зверосовхоз ( 17.1пастков)
7. Заяв,-rение

П р edl

п

8.

оэю енuе

е

опil

он ен

о комuссuей

замечашIй не посjIелова]о_

Заяшение Синтовен А.И.l

Установить территориаjIьЕ},Iо зоку 9!Фрепенным испоjIьзованием для зедеЕия садоводства в отношении
ого
Ns 51:01:3003001 rьlояадью 1900 KB.}L согласно
схе}lе
нЗ
оз

Преdltоэценuе опlалонено Комuссuей
Предложеюrй, заi{ечаfr не пОследова-.rо.
9. Заявrенltе Тсн <за око.lпцеrirr:

l ВНести изменешlя в Правll.,Iа землепо-ъзованIfi и застройй в части ycTaEoBjIeHurI территорЕiIъной зоны а]я
ведqция садоводстваз отнопения зем_ ýдьjо_Iо )ластца л--iощ!lдью 29,9 га д:я размещения саiового
ТОВаРlаПеСтва. Местопо.lожекис ]еМе-1},{Jоло }частка: Мlрманская область. муниципаJъное образование
Iскоепосеiение к
ой ко,тьского
fiона, 8-9 км а,/д Ko,ra-Ce
ские ГЭС.
оасенuе olftlслaцeчo Комuссuей ,-Пре,r.rожений, за\aечаюдtr не пос-,1е,]о в a-"lo

] l0. 3аяв-rение

Ь

а

А,П.:

у стаяовтгьтегрятори&]ьн),Iо

зо}iу

отнбшен ип форv,fр},gýого з'r -\'l 5'1,0TT00 jOl] ]

ттспотьзованием .Ея aтlrоитЁпъства дачно]э дома в

r:.: oцадьюi900кB'uсnПаtEoпpIL1aгае\1oйсхcyc,p-н

з

11. Заяв"T ение ТсН <tCe еб
Ус ЬноВ:пь террцтор8атьц4о зо

в

соответствии с кjiасsаФцкатором

Л"9

540 от 01.0E2Q14

з

i земе,-ьного участка: М}рманская область, ууниципа,]ьное образоваIдrе городское посе.'1еs!е Кхjъдинстой
гэс
ко-ъского
8-9 LY a,,;l ко,lа-с
п охенuе поdd ано Комuссuей
за.мечаний не посjIе.ховапо

Ю.С.:

12. заяв"-Iение

Установить функrtионаjъную зоЕу рекреационного IlазIiачения
ке с кад. Ns 51:01:3003001:28

п

охенuе
л,lожени

д-IJI

размещенIrl объеrrов спорта

-

лыжной

оно Комuссuей
заvечашй не последова..Iо

п

Ю.С.:

13.3аяв;rенце

ВкJпочить в граниlш н.п. Зверосовхоз земеjъIый участок с кад. J{!
51:01:З003001:22 лля освоения в
Iо жIl]ищного
енuе поddе
ано Ко-uuссuей
Прел]ох(е Еий, за_vечаIп.iй не поаlедова-]о.
14. Преп..Iожение ко}tиссцtl по з€м-]епо-]ьзованию и застроfiке п. 1.;
_Устанqцить территориа]ъЕ},1о зоцч защя:гньгх лесов в отноIпении части у{астка Ns 51:01:2701001:49 ка]еrорш.r
земёь запаса п,]ощпдью 70 га в рйоне озера КIr.rъдицское д.ш сохранен]я реL?еациоЕIrой прI8лекатеJъности
и защflты особо охр&rяемой прироФrой теDDIпорш-r
оэtсенuе поd
о Комuссuеi

п

за_мечашlй

15. Преа"T ожевпе

не посJ-Iедова-]о

коvиссии по земJепоJьзованию и застройке п.

Установшь в отношеЕии части земеlьного yIacTKa Irпощадью
территориыlьн}tо зоЕу садоводств (на

зе\{лJD(

2.:

18 га из земель запаса JYs

51:0l:2701001:49

сеjIьскохозяйствснного назначения).

Прёdлоэtсенuе поddерасано KoMuccuei
Пре;с:rожений, заvечашлй не пос--rедовапо

и застройке п.3.:
16. Пред"rоiкение ко}tиссиtl по зе}t-]€цо.,lьзованию
Уста:rовить территориапьнlrо зоry II-2 коtчпr}тlа:ьно-сrс:адскш( объектов и прок}водсIвенЕьD( объекmв ве
выпе V класса саш{тарной классифп<аl_рIи в отношенпи часiи земельноrо yracтKa земе;ь неустановлеI {ой
категории Nэ 5l:01:300200l:З в районе н.п. Зверосовхоз, rшоща,Фю 7,5 г4 начшlая от примыканшI дорогх
местного знаqение обцего пользоваrц-rя Еа базу МКТИ к полосе отвода цассы Р-21 Кола, далее по граншIе
1частка Nч 389, ла.тее от ]гла земельЕого 1частка,J',J! 389 до фанцц земе;-lъного 1^IacTKa Nе 12, далее до }тла
земеJIьного )ластка Nч 11, да-rее по градице массива зсJIеIБгх насажден}й до угла земеJьЕого участка }ф 393,
да"'Iее по границе зе}tе'-Iьного rIастка ЛсЗ9З до угла земеьного yIacTKa 517, далее в обратноу яапрiвr€нии по
дороге общего по,тьзоваЕия (вк.пючая откосы и обочIлш, а всего шI,IриЕ},дороги - 14 мстров) ло примыкания
к полосе отвода
се Р-21кола.
Пре6,йэюенuе поdd ерасано Комuссuей
Предложец{й, замеч йй не поспедова-]о
ойке п. 4.:
17. п
о?кенце ко}rиссци по зем--Iепо--lь]ованию Il
Устаяовить территориа.]ьЕr,Iо зоку объектов спорта ilrя террцтории в нлп. Зверосовхоз в кад. IсвapTa",Ie Л9
51:01:1З0l00З, гю.гt д{шIе Kвapтajla совпадающей с асфазьтовой дорогоЦ, да.-Iее отстутIая 50 метов от гр fiц
кварта]а со стороны среднеэтажной жE]o' засФоfкц да.]ее до Фдмтутастка М:3, далее по границе утастка
J\9ЗЕо границ )^IacTKa N9 12, далее по гравице rIастка]Ф 12, далее Ебфяvой до граЕrIЕI кварта.'lа,
совпаiающего с ас а-1ьтовой до оrой- fLпоцадь зоIы - 2 га

Преdлохенuе поddерlеано Ко.uuссuей
Прел:ожеrп-rй заvечаЕф не пос]Iедов&-Iо
18. п
о}iение ко\,tиссии по зеуJепо"]ьзованию и

llкe п.

5.:

Установить территоряit]ьные зоны:
l. B{a,I. Kdapтa.le -ýs 5I:0l:300100i - Йна тРанспор гttой инфрастр},кгуры от уr.lа у{ас гка N9 : 45 вниз ло
(Широта:
68,85 2],9 ,Щолгота: 33,0879), ла,-lее ло внеrпнего угJ,Iа )^]астка,\э :847, даяее
граlллrе 1"racTKa lo точки
по фjмqЦ до внешнýiо угjIа yIacTKa Х9 14, la,:ee по граниче rrастка }L14 до границ rrастка.\9 2l,,ra.lee цо
] граmлеучастка Nч21 ло уг,rа yracTKa л9 я8i да.lсе лоЁrrрямым }тjIом до гр:лниц участка N9 : 39, дмее вш по
гра}шце уIастка.\Ъ :39 ,ro исходtого 1т.]а гIастка N9 9/о 45.
2.
i в мд: кrЕL!тя,rе.ф 5Д01:3001003_ -9lц} транспоFтцой инфрsструlsIурьl от угла]да]rтка ]$ :З33до*==.-.
]
уг;rом до гранжl l"rастка J& ,.l2-iа:ее пg_ryuцде участкаJ[s;12 ло точки (Широта: 68,85З2' [олйfа:

ФЪ

lcai. кварта-lе

-\Ъ

s1:0l:1301!02

застройкц индивцry&,Iьными i.iц.-lы}lи ,]о}!аuц, ат уг.rа )ч4стка
:

б

ло-lт;та

]

]

rIастка ]ф j 102, датее цо руцrо до )д.]а участка Л9 :З6, ла-rее по граrще 5,частка :36 lo 1гла участка Ns
:106, далее по Еря,rой до граIлц участка
:83, даlее по грав]ще )частков х9:8з , N9 :l lE до внешнего }тла
,часжа N9 :l l Е, да,lее под пpвlbDl }T,jIoM 'Ф
до границ участка N9: 122, лапее по грашпrе yracTKa Л! : l22 ло
l границ )rqастка ii' : 4, да]ее до исходного 1т;lа 1частка Nl :б
5. в кад. квартале ЛЪ 51:01:1301002 - зона застройки индивпдуальнымIl жплыми домдм!, от внешнего
ут;та участка Nе :1 18, далее под прп-rым углом до границ участка Л!: 122, лапее по граrллде }частка л9: l22 до
ц;та 1вастка Nэ: 122 (на гр}тговой дороге), дапее по гр}ЕIовой дороге до грашl }цастка N9 :1, д&]ее по
}T;Ia

граЕ,rце }частка Л!:l до }тrа }"IacTKa J\:9 :2, да]ее под пplvblv уг,]о\{ до
ручъя, да]ее по ручью до }TjIa на
границе участков N9 :l31 и Л!:36, да,тее по смежяой ФаЕlце до ц:rа 1частка Ns :106, дмее по прп,rой до
астка ]t} :8з да--Iее по
астков N9 :83 Л! : 1 18 до исходяоrо
acTKaýp:l18.
--,Ia

п

еdлоэrcенuе

о

Комuссuеi

замечаний не последова,lо
19. пD ел]ожеяrе ко}lиссии по зе}t-]епо,]ьзованию и здстройке п. б.:
Пров ести террI{гориаjъное зоIlцрование исхо.чя ш фактического зем;епоJБзовашiя в oTHotIeImи терргторlлл
(}час тков) вкточаеvьгх в грашщi я.п. 3вересовхоз l.N95l:01;300З00l:22,2.Ns51':0l:ЗOOЗ001;3,
3. Ns 5l:01:1301002:4,4. Nе 51:01:зOоз001:1ЕЗ,5. Л! 51:01:300з001;18о,6. J\ъ 51:01:зOOз00l:16Е,
ед--l

7. Ng 5l:01:300300l: I4б;8.]ф 51:0ТЗ003001:12,9.

Ns 5l:0l:З003001:155, 10. N9 51:0l:ЗOOз00l;153;
tl,N951:01:з003001:15б, 12.Ns5l:01:З003001:14, t3. N 51:0i;300300l:1б, 14. ]Ys 51:0l:3003001:156,
i5.N951:01:300з001:11б, 16.Jvs51:01:З003001:1ll, l7.М51;01:300300l:l1з, 18.],,l!51:0l:З00300l:9,
l9- Хs 5l:01:3003001:l0, 20. JYg 51:01:3003001:60, 2l, Ns 51;01:300300l:1 l8, 22. Xs 51:0l:ЗOOЗ001:1,

2 3. Ns 5l:0l:300300l:l50,23. Jф 51:01:3003001:144, 24. Л! 51:01:3003001:'i54, 25. N9 5 l:0l:з00300l:28 (часть зý,
примыкающiui к грмицам з/'у Х9 5 l:0l:300300l:7, Ns 5 1 :0l ;З003001:22)
26. ]\Ъ 5l:0l:300З00l:4 часть
до
аш]цей кад. IG
Nq 5l;01:З0 з002
Пped:loaceHue пОldерuсано Ko.vuc сuей

заyеч fiй

л-Iоже

не поспедова]о

20. Заяыенпе Сомова А.Н.
Вюточить в граrптrцl н.п. Зверосовхоз формируемый
кв.м, 1850 кв.м. 1900 кв. м. сог;rасво схема*v и

п

зlу в

каа. KBapTa-lre Л! 5l:01:3003001:303 rшоцадью 1800

дачного

оэtсенuе оmlLц онен о К омuссuей
заvечаIплй не пос,-lедов&]о

21.3аяв,Tение
с.Б.
установlтгь территориапънylо зону дjlя ведGнI,tя огородничества лrя форvируемого rIастка Ь кад. кварта-1€
51:01:0301003 входящий
асток N9 51:01:з00l001 :46 Iпощадью з50 IG. м.
осtсенuе поdd
о Комuссuей
Пред,rожеIш4 замечд {й не пос,]едовfu]о.

М.А.

22. 3аяьT енпе Шпбецкой

Изменить тзрриториальнlто зону Сх - 2 назоЕ_ч ,а]я ведешц садоводстваtrля формируемого yIacTKa в кад
квартате 5l:01:0000000:30З (входящий }часток Л9 51;О l ;0З02001:3) rr.rощадыо 1З50 кв, м. согjIасно
Ia,пгаемой схеме.
еd:lоэtсенuе

iп

о

koMtlccueй

ечаний не цосrеfоэи:о.

2з. Зая&]еняе
га-,lь
в.н.
Измеrпtть территориа,rьщrо зону СХ - 2 на зоЕу Е]я ведениrr садоводства дIя форr.rируеrrого утастка в кад
хварта.lе 5l:01:0000000:30З (входящий уIаеюк j\Ъ 5l:01:0З02001:3) тшощадью 1500 кв. м. согjIасЕо
l приiагаемоfi схеме
поеdlоасен uе псddерlс qн о Комuс cuai

п

Ile пocjle,f,oB&,lo

:24. Заяь-rеrrпе

ХнтаL]ова О.ь

Изv енить теФдmриальн}то
5

СХ - z

aГIrу

l:01:3003002;78 и 5l:01 ;З003002;58. У
о)сенuе
о Комйсuёй

п

е

I_a

зоЕу д]я ведснrrrl СДоводств
но_

а д,]я

зе}lе-]ьных !часткоR

виД jL'UTcaдoвo-IcTBa-

}Г9

замеqалий не

ва В.И.
ец{ц тa!риториаrьryrоlфl_Щ -_|
002;185. Установить зо

на зоIг), r{<lдой зас\DсЖи

rlя

земе-ъного 1частка

,\Ъ

.

?6. j}аяатеняе Хааfяна

Фt]ёСХ - 2

уставовцть

:.]=

Ёа зон} дjlя 9еJенIц.садоводства .ат{ з€\1е-]ьiБ i\ \частýов \ъ

1

Прел]ожешrй, за_vечд{ий не tlосjlедов?L:Iо
27. Заяьтенllе С \iлt) нова А.В.
в отношеЕии зе\{е.]ъного
изменить
п еdлоэrcенuе поdd
о Комuссuей

lп

ка Nq 5l:0l;1301002: lз 1

наж-1

з а_vечаIп-]й не последова"]о
о2кение ко\ltиссии по ]еv.]епоJьзованию и заст йке п. 7.:
В связи с выя;rенк,ши несоответстъиаYи зонировашя в ГIЗ3, уIитывая факrпчески с-,]ожившееся
зе\r-lецоJьзование - установить TepprTopшJ,IbIт},Io зоЕу Ж-1 в кадастовоу кварта-.Iе 51:0i:lЗ01009,
ж-1 в
5i:01:1301010
зо
тановцть
Преdлоэlсенuе поddерэtсан о KoMuc сuей

28.

ел]о}ке

п

п i]ожений

замечаI {й не последова-'Iо.

29. здяв.,lение степаЕенко А.и.
|

Усrаяовrтгь территориаIьн},ю зону лrIя ведеЕиrI садоводства д;rя формируемого rlастl<a в кад. квартапе
агаемой схеме.
5l:01:3003002 шощадю 1000 кв. м, согIасно
еd:Iъэпенuе поdd
о Коltuссuей
заf,{ечаmt не посiедова]о
30. 3аяв-rение ФГБУ <<Мурманское }ТМС>>
Установить территориа,rьнуrо зону обществеIIlшх объекТов o-1 и ус,-rовно-разрешешБЙ вид испо]IьзоваIlИЯ гидротехплFIеские сооружения в районе н.п. Зверосовхоз, р. Кола, 1429 км. птlоща.ш yIacTKa 26 кв. м. под
шIL\I

Прйлосrенuе поddерэrcано Комuссuей
п л]оже
замечашй Ее посjlедова.]о.
31. Предложение комиссии по земJ€пользованцю
ДопоJпrIпь градостроительный
.]о\{а_vи

п

--IoBHo-

uе

I1 застр ойке п. Е
территориаJъной зо!ш застройкх индпвидульными жильLvи
видом испоJьзованшI

рег,T а_vент

комuссuеi

за_vечаний не посjIедовiUIо

комиссип по землепользованию и застройке п. 9
С учетом за_вIеЕIй граж,uан, фаюическ! сJlожившегося землепользования, установIIть территориальнуо зоЕу
в кад. квартаJIе Ns 51:0t:3003002 на зе}{-тD( сельскохозяйственного назначеЁlJя - СХ-2 N|яръзмеIцениr{
32. Предлоэхение

садоводств, ведения огороднIIIIества.

Прфл оuсенu е поdЬ ерхан о KoMuccueй
Прее'Iоя(енr{й, заvечдплй не пос-]едова,]о

-

Обсуждение и рассмотрение материаJIов проекта:
i- Правила землепользования и застройки муfiиципального образования
городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мlрманской
области инв. J\Ъ l7l7l,
2. Карта гр?достроительного зонирования. Карта границ зон с особыми
условиями использованrLя территории (в части населенных гryнктов
- Зверосовхоз, Шонryй и части территории поселениJi) инв. Л! 51lЗ,6.
- Предложений,

замечаний не последова-lо.

ЗакпrочительЕое слово, Се"лтверстов С.А. :
ПодготовленЕый проект Правил землепользоваЕйя и застройки разработан с
учеГом предлQжениЙ о внесёiiии изменениЙ Ъ Гё:тера_rьныЙ ппан и Пilзвtт.;Iа
земIецользованиj{, поддержанных _Комиссией, соответствует действуI9цему
гра;юстроите-тБному и *Ёльному закоЕодательстsу. !,ополнительных
._

-' А.В-Игттатъев

