11 ротокол
провсдсния пуб.тпчных слушаний
по обсужлению
проскта Правил
зсм.тспользоваипя
11 застройки
'lI1С111 тсрритории
муниципалыюго
образования
Бсрсзниковскос

сельскос

носслсппе

Сапожковского

муппшшалыюго

района

-

Рязанской

облаСТII

22 мая 2014 гола

Место ировелсния - '3ЛШIIIС алмииистрапии
1\10 - Бсрезииковскос сельское носсленис
ВРС,\Ш

Публ и чн

ЫС C.rl)'1 ИШ 111}1

110 И пинипгивс

проводятся

Совста

10-00 часов

провсдсния:

депутатов

\-1)'11И ЦIIIIШI

Ы 10 ГО

образования - Бсрезниковское
CCJII,CJ(,)C
llUселеllllС,
Рсшсние И'! 16 от 17.03,2014 гола
Решение И~ 16 от 17,03,2014 года «о назначении публичных C;I)III(\I1I111 по проскту
Правил землеиопьзования
11 застройки
части территории
муниципального
образования
Березииковское

области»,

образования
Рязанской

сельское

проснг Правил
-

посслепис

Бсреэниковское

области

-

д.Березники

зсмлспользовшпгя

И

CC;Il,cJ(oe

был опубликован

В

Сапожковского

застройки

IIОССЛСIIIIС

-

периодическом

района

части территории
л.Бсрезники

Рязанской

муншшпального

Сапожковского

информационном

бюлпстепс

района
Совета

ацмииистрации
мо- БСРС31111КОВСКОС сельскос поселение Сапожковского
муниципального
района И'! 4 от 1R марта 2014 ГО;Щ. п Л11\ЖС размсщсны
для снободного
лосгупа 11<10(1)1111,11,1.'1"'10\1 сайтс плмшшсграцип
МО - Бсрсзипкоиское сельское посслснис.
Отвсгст вснным
'ЗП OPI'11111·j~11.l1l1O 11 провсленис
публичных
C:I)111311I1(1 является комиссия
110 организации
11 провсдснию
публичных
слушаний.
Количество зарсгистрировапных
участников публичных слушаний
15 человек.

депутатов

11

Прслмст с.тушя нпй: Рассмотрснис
ЧПСТ11

территории

л.Берсзпики

Сапожковского

Основа

ироекта Правил зсмлепользоваиия
образования
- Бсрсзниковское
сельскос

.\IУ111IЦII1l3.'II,IIОIО

лля

IIIIC

Публичныс

рпйонн

об.гас

Р}I'j~lIIСlюii

11РОВС:{С 11111111)'6"111'111 ых

слушания

проволятся

11

111.

с.ту шяиий:
соотвстс

Федерации.
Федеральным
законом от 29, 12.200-+г,
Градострогггсльного
колекса РФ», Гралостроптельным
от 06.10,2003

1'0/\<1

И~131-ф3

«06 общих

11 застройки
иоссленис

ириицинлх

гвии

И~191-ФЗ

Консгигуиисй
ввелсини

колсксом

РФ. Федеральным

С

организации

Российской

«о

местного

в .чсйствие
законом

самоуправления

н

Российской Фелсрации». Уставом \IУ"llIllll<1ЛI,lfOl'О
образования - Берсзипковскос
сельскос
поселсипс
Саиожковского
мунишшнльпого
района Рязанской области, Положснием
О
публичных слушаниях 13 муницииальном
образовании - Бсрсзииковское
сельское поселение.
угвержлснном
рсшсписм
СО13С 1<1 леи угатов мун иципального
образова: гия - Берсзии КОНСКОС
сельскос иосслсиис
ОГ 06.12,2005
1". Х'! 5 (8 рслакигп:
рсгпспий
Совета деиугатов
i\/IO
Бсрезииковскос
сельское
посс.лсиис
от 06.02,2012
Г: N'! 50. от
17,03.201-+ 1', И~ 16 «О
иазначснии
публичных
СЛУIII<1I1IIi'1
по "РОСК'!У
Пранич зсыяепользования
11 застройки
час 1'11
тсрритории
.\1)'11111\1111<1.'
1ы 101'0
образо 13(111ия
Бсрсзнико 13Скос ССЛ1,С кос посслспие
д.Берсзпики
Саиожковского
район» Рязанской области»
Состав комисспп

110

пронслснию

публичиьгх

с.чушанш]:

1, Добычин
13,1/1.
нпчальник
отдс.ш
архитск гуры
Сапожковского
м ун ицппп.лыюго
районп (110 согласованию).

2, Халикона

)1,11. -

Г.'13Н'1

МО-

Бсрсзпиковскос

сельскос

11

грялострои

поселение,

гс.и.ства

прелоедагель

Совста }lCIIYI ,ПО 1\ МО 3, Черкалинн
'1'.[3, - I\C,'l)
сельскос

]';СРС'31111

Привалона

]'JI.

-

посслсние.

МО

алминистрацип

1

-

Бсрсзниковскос

Совста лспутатов

О

МО - Бсрсзииковскос

сельское

поселение.

отлсла 110 правоным вопросам.
Сапожконского
муниципалыюго

сисипалист

гиошсниям

земельным

района

слушаний:
Халпковп Л.П. ,- глава МО.- Бсрсзииковскос
сельское
1<1 лспу: ато В \/10 Бсрсзииковскос сельское носелеипс.

Прслссдатс.ть

прсдселатель

11
(110

поселсиис.

СОВС

Сскрстярь

с.тушанш}:

3.:\. - лснута:

)lO\JPbllIlIlI,1

Совета

лсиутгтов

~il() - Бсрсзниковскос

•

посслснис.

в пуб.шчпых
СЛУШАЛИ:
дспул

('О13СГ[\

] [релложич

а

с.тушапиях

Халикова

Л.I [, -

гпн 1\10

Ьсрезн

ичбрп

приня.чи

гь ирсзи.шу»

в состав
Халикона

11

13,/11, -

)l06bl'IHII

15 человск

1\

сельское

ко.шчссгве

муниппиачьного

глава

«'31\» - ]5: «ПРОТИП»

О: «J)0'3)lЕРЖАЛС5l»

-

провслсиию

п убличных

иачальпика

оглсла

райогш.

ч.гсн

сс.п.скос

-

слугпни

архитект,

комиссии

О,

ПС 1\0 1 О

ировслспия

11

гралосгроигсльсгва
Сапожковского
оргпппэации
11
провслсиию
пуб.гпчных

по

11

11-1(0),

иросктп

:\1)'1111111111(1:11>1101'0

1<0\1 IICCII

1111:

ры

Повсстка

1, Обсужлснис

прсдсслагсль

посслспие.

3<1 лапнос црел.тожеппс
голосови.ш:
«11 I)OТl Ш» - (): «130ЗДI'УЖАЛС'51»

Порядок

иредсе.шгеля

3 человек.

J\IO - Ьсрсзииковскос

слушани йпю согласовш

Са 110/1,1\0

поселение.

СС,%СКОС

посслсиис.

ирезилиума:

Л,I 1.. -

оргапизаиии

участис

главу 1\10 - Берсзииковскос
11конскос

Голосовали:

110

специалис

IIllIll

BC,'lYllllIll

11\1) гцсстисниым
сог.шсованию ),

сельскос

сельскос

иосслснис.

4. Валяева М,В, - депутат
5,

ковскос

1!рПl311.'1

образования

-

пуб.чичных

Высгсплспия.
2. Рассмотрснис

Бсрезниковскос

обгасти

о.

j{IШ:

зсмвспользовпния

райони Ряэанской

«З/\» - 15:
-

11

застройки

ССЛI,Сi\ОС

части

IJOCCJlellllC

тсрригорпи
-

л.Березники

.

С,'IУIШlllllil:

1,

1 [о ирелложснному
рсп.южс:

11

вопросов
поря.

11 1

11\)'

грслложеп
110 всдс

11

111'1

участииков

111151 "\,О,1111'111Ы.\

публичных

CJI)'II

1<11111

слушаний.

1I

замечаний

1111'1 111..' "ОС 1') 1111.110.

Слушали:
сл )'ШClIII 111,

Добрынину

З.I\"

секретаря

комиссии

110

организации

11

провслснию

публичных

11

Оэнакомила

слушаний

110

муни пииалы

101'0

участиикон

публичных

проскгу
Правил
об Р,НО 13<11
11151
района Рязанской

Сапожковского
слушапий ).

CI)'II"llIllii

С

рсг.шмсцгом

зсмлсиользования

ировсдеиия

застройки

11

публичных
тсрритории

Ч<1С1'11

) [,';С рС'31111к 11

Бсрсзниковскос

сельскос
иоселсние
(,3<1'1111'<1.'1(1 рсгламспт
провелсиня

области

11)'6.111'111 1.>1:\

Выступи.ти:
1.
публичных

участииков

части

IIOCeJI~IIIIC

-

публичных

территории

Поясиил.

комиссии

C,:I)'II"llllli'l

С

что

муиипииапьиого

Сапожковского

,~[J;CPl"311111\11

иинипального

члсп

организации

110

ирове.чспию

11

сог.гасовшппо).

L:IYIIJ(llllli\(11O

застройки

райоп«.

\1)'IIIII[lIml.'lblIOI'()

0'311(\1\0\111.'1

:\1)

B.II.

Лобычпн

Слиожковского

Нравила

просктом

образования

p:liiOIIL1

Бсрезниковскос

-

зсмвеиопьзоваиия

Бсрезниковское

облпспнлалсс

P51'\(\IICKOi\

зсмлсио.и.зования

образования

Правил

11

СС:IЬСI\ОС

Правила)
части

'заСТРО(11\11

ссльскос
посслсиие
норматинным
прановых:

11
•

,

тсрригории
л.Бсрезппки
актом органов

Саножковского
район.: Р5паIlСI,оi'1 области. являются
местного самоуиравлсния.
рпзработпииым
11 соотвстствии
С Гралостропгсльпым
Колексом
Российской Фелсраиии.
Зсмсльпым
Колексом Российской Фсдсрации,
Фслсралып.гм '\[11\0110\1
«Об общих приншпиг: мг с 1'1101\) самоуправления».
Уставом [\'IO- Бсрсзпиковскос
сельскос
носелеипс.
II(\c

целях

11 С гаилар

обесисчсиня

сохраиснии

гными.

С(\\IO)

ги

IIPIII1O:[IIOI\

IIP,1IJ1\.'111151. (!JII)lI'll'CI\II\111

11 юриличсскими

осушсстиляюпшми
11 I\OIITPO:IIIP)
гогцими
[\/10 - Бсрезниконскос
сельскос посслснис.
Цслыо

зоиировании.

обссисчснис
историчсской

)

словий

С

гроигслыг,

Сооружеиий,

1Щ'[СII\IIOCТlI

испо.гисния

.'[:151

липами. ,1 также
10 лсятсльиостъ

зсылспользовппия

11

Н

органами

ло.гжностнымв
11(1 герритории

застройки.

основпшюй

511\.15ICTC5I:
;[.151

траиспортного

инжснсрпого.

систем

рсгулирования

1313(,.'[(,111151системы

роигс.п.пом

.полсй.

11 0051'\<1IC%III,1

л: 11[(111'1
11,

на градос:

С

11 З:(ОРСШЬ51

СР":,'[Ы

рсгламспгнми.
устаиовпсиными

тсхиичсскими
трсбовпниями.

11<1
Р51:[)'

11111,1\111 обязатсльпыми

лсягс.и.иос

il\ll'~IIII.

l)J\P)~I\,IJl)II[Cli

местного

11Р 11х 1с 115110'1'
СЯ

1 1 равич«

1'05111[IIC

иорматпвными

рса.нгзпции

11:1<11101311

обсснечеиия.

программ

11<1'31\11'11151
терри

приролной

CO\/1,llll'111151

гории.

ку.п.г,

11

/1110-

среды:
устаповлсния

ирановых

псдвижимости

иэменению

лля

1'(\\')(\11'1'11(1

влпле.и.цсв

и

110

лиц,

использованию

жеипюгцих

строигол ы 10\1)'

11

нриобрссти

нрава

13.'1(l.'1.СIII151.

зсмсльными учпс 1'1\<1\111.11111>1\111об ьсктами ислвнжиыости:
обсснсченис
CHo6o;111010
ноступа 1 Р,1i1\.'(,111 1\ ииформации
11 11'\ участ ия
1\
PCIII('IIIII"I
110 вопросам
11;1\1\1111151. зсмлсио.н.зования
11 знс l'pOI'\1\11
посрслсз вом

IIСIIO:IЬ'30I3\1111151 11 расиорижсиия

Ilр111151Т1111

публичных

ировслсния

СЛ),IIIНIIII(I.

Настояпшс
гсльному

зсмельныс

учасл ки.

110

планировкс

lI'ще11С11111111

1\11О нь

гоящис

Пранил«.

нас

11 обьскты

зсмсльиых

Использованис
объектов

кашгги.п.ного
З~1 II,1Р) шсиис

:(,I;CP("311111\11.

рс 1\011CIP)

строитсльсл

К<11111га.и.иого

земсльных

участков.
нро

про

на,

иснользованис.

11<\(;'1'05111[11\ 111',1111111физическис

нас

11ро 13(,','(('111110

тсрригории

полготовке

но. разрсгпсиий

объс
[3

11<1

докумсптаиии

"ТОН.

границах

ст рогп сльсл

11(1

1311ССС111110

л.Ьсрезиики

5111J15110lC51обязпгсльными

капитп.и.пого

гииоречаишс

110

1\(11111
ЫХ

11(1 13СС расположспныс

)/'1(11:'11\013 11 объектов

строигс.и.сгва.

госл ь
рпздслснию

11,1 С гроигсльст

РП',РСIIII'IIIII'1

гроенпых.

ы

) час гки.

11~1земс.п.ныс

11/1[11111:1<1
расиросграняются

участки

правооблалателсй

11ОС

лсятсл

11'111РУЮI

гсрритории

гаилсиию прав
ирслостаилснию

ирслос

),,\1(11[1110

Насгояпшс

зсмельныс

зоиированию

территории.

11110.'1. ВЖСII.I

РС 1',гамс

1111<11\11:1<1

гралострои

;[J151 НССХ

ва.

сгроитсльст но. реконструкция
гоящнм правилам. пс ;(011)\.'I\:I\.'ГС51,

.'1111[,1. ,1 гакжс

лолжноспгыс

лица

несут

.шсциплинарную.
соответс

ви ,

Ю.

в

зпко

Уч астпи кп

11)'6.1111 '111 ЫХ

(,'.1)'

шапи Н:

Валяева
'YI.B. - ирсл.гагаю
олобргггь проск г Прани.: зсм.чсио.и.зования
11
тсрри гории
\1 ~IIIII(IIII
,1,1Ы ю П)
ООР'ПО 11(\111151
')СРС'311111,О вс кос
сельское
,'(,I;CP\.''311111\11 Сл.ю.кковского
IX\I'IOII,1 Рязпнскоп об.гас 111,
Прслсс.пп

('.'11,

публ пчных

с.гуш ап ий Ха.писова
учаспшки

Увпжасмыс
Учитывая

проек :

1\I,Il''I)

Прави.:

обра'30ВС\111151

обласп
11C

нуб.тичных

зпстройки

11

IIOCC:ICIIIIC

соогвс: ствус г лсйс пзующсму

1.

посслс

1111l'

Л,П.
\.'.'1)'111,\1111111

регисно.

1'11111\0\\ 11)'6,'111'1111,1,\ С;I~lllаIIIIГI

CC.'II,CI\OC

части

'),\CIP01'11\11

1гредложс: IIlbll'l

'по

тсрритории
муииципплы гпп:
Сапожковского
района
3<11\01юлатсльсгву
Росси йской Фслераиии.
части

-

л.Бсрсиигкг,

имсс гся.

11:1 OCIIOBHIIIIIl

вышсп

11),6.'111'1111,1,,' l',I)

гсрри гории

проскт

ПР~\/311:1

Саиожконского

paiio/la

Сапожконского

Р,\!'ЮII,\

зсмлсио.и.зоваиия
I)CPC31111I\OI~CI,oc

- Ьсрсзпиковскос

области

P,\,\,\/ICI\\)\'/

проскт
Привил
образования

1/,

:\1)IIIlllIII"I.'I"'IO/0

Прани.:

образоваиия

зсмлспользонании
- I';СРС"ЗI/I//,О/\l'J,ос

Р5I'З~I/IСl\о\i

об,/(\С111

прслссдпге.по Совста лспугатов
Р С 11/е 111/51,
1):

«IIPUI

части

зпстройки

иосслспис

ССJ/I)С/ШС

ив» -

/lOССЛСIIIIС

-

л.Ьсрсзники

-

:(,I';\;,PC'3/1/11(/1

,
11

застройки

часп:

l'1;,,'.'/I,CI\O<..' I/OCC:ICI/I/C

тсрргп

главс i\10 - Березниковскос
МО - Бсрсзпиковскос сельскос

11Р 1111я ги 5/

Го.юсона.ш.сЗА»

11

ссльскос

района Рязанской облас /11 счш нгь COCT05//311111i\1/IC5I,
зсм.эспольэования
11 засл ройк»
час //1 тсрриторин

образонании

~IУ/III/llll\'\.'I/>II()ГО

иосслснис,

проскг,'

111{\11115I 110

Саножковского

1///11(/1

[ [апраш:

1.10,1,('111101'0:

\1)11111(1111(\,11,11010

2. Олобри гь

} (Л/

) час

землспользовпиия

Рязанской

д.Бсрс

плснпя

Бсрезииковскос

-

замечаний

3.

1'1>

11111,1:\111

1\1111
ХСС 13С!СО
1'0

1.

веипос

отнсгст

)ТО.'ЮI3Н)'Ю

11олатс: и.с гном
РОСС ийской
Фслсра нии. зпконолатс: п.сл вом Рязннс 1<01'1
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