
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КОТЛАС>

комиссия
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКШ NIО (КОТЛАС>

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению проекта изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа <<котлас>>

от 29 декабря 2016 г. J\s 4/2016

г. Котлас

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Комиссия по землепользованию и застройке lr4o <Котлас> в

составе:
Костерев А.А, - председатель комиссии, начаJIъник Отдела

архитектуры И градостроительства администрации Мо <котлас));
волкова Н.л. - секретарь комиссии, главный специалист

отдела архитектуры и градостроительства администрации l\4o
<Котлас>;

Яткова о.Н. - начаJIьник отдела по земельным отношениям
Комитета по управлению имуществом администрации МО <Котлас>;

гомзяков Н.п. - Глава администрации Вычегодского
административного округа администрации IvIO кКотлас)).

ПОВЕСТКА ДНЯ: подведение итогов публичных слушаний
по рассмотрению проекта изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа <Котлас>.

ВЫСТУПИЛИ: Волкова Н.Л. секретарь комиссии по
землепользованию и застройке МО <Котлас>>:

публичные слушания были проведены на основании
постановления администрации IvIO <Котлас) от з 1 октября 2016 г.
]\Г9 2616 (О назначении публичных слушаний>.

Публичные слушания проводились в период с 31 октября по
29 декабря 2016 года.

Проведено два очных собрания публичных олушаний:
1. поселок Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27 (малый зал МУК

кВычегодский Щом культуры>). Время проведения очного собрания
публичных слушаний - 19 декабря 20Iб г. в 17.00 часов;
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. 2. гороД Котлас, площадъ Советов, д. З, кабинет jъ 111(актовый зirл администрации Мо <<Котлас>;. ЁрЪr" проведения очного
собрания публичных слушанпй - 20 лекабря Zоtвг. в 17.00 часов.

СостаВ демонсТрационных материалов: На публичных
слушаниях был рассмотрен проект внесения изменений в следующем
составе: Правила землепользования и застройки городского округа
<Котлас>> (в новой редакции) текстовая часть " .рuq"rеская часть:
карта градостроительного зонирования городского округа <<котлас>> икарта зоны с особыми условиями использования территорий с
отображением границ приаэродромной территории.

На
слушаний

публичных

- оТ Легара Валерия Ивановича от 05,12.201б года. В своемобращении он предложил, с целью сохранения сложившейся
застройки, установить вид разрешенного использования земельных
участков, расположенных в деревни Слуда, (для ведения личного
подсобнОго хозяйства)). Кроме того предложил изменить предельный
параметр для земельных участков деревни Слуда - максимальную
площадЬ земельного участка до 2500 кв.м. Указанное обращение
подписано еще семью собственниками земелъных участков,
расположенных в деревне Слуда.

принято решение принять данное предложение и внести
следующие изменения:

1) В границах деревни Слуда, а также деревни Свининская,
изменить территориальную зону с <зона застройки индивидуальными
жилыми домами (хtу) на <Зона ведения личного подсобного
хозяйства (хtл)), установив следующие основные виды разрешенногоиспользования земельныХ участкоВ И объектов капитаJIьного
строительства:

- для ведения личного подсобного хозяйства;
- для индивидуального жилищного строительства;
- блокированная жилая застройка;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- магазины;
- бытовое обслуживание;
- коммун€Lпьное обслуживание;
- земельные участки (территории) общего пользования.
2) Установить предельные параметры для <зона ведения

личного подсобного хозяйства (жл)>, в том числе максимальную
площадь земельного участка:

- для ведения личного подсобного хозяйства - 2500 кв.м;
- для индивиду€tJIьного жилищного строительства - 1500 кв.м;

протяжении всего периода проведения
поступило одно письменное предложение:



- для иных объектов капитаJIьного
подлежит установлению.

Также поступили устные предложе ния изамечания от:- жителей деревни Слуда. В своем обращении ониинтересуются, планируется ли строителъство уличного освещения
дороги в деревню Слуда, можно ли узаконитъ хозяйственные
постройки возведенные за границами отведенных земельных
участков, можно ли продлить договор аренды земельного участка.принято решение отклонить данные замечания, так как
данные вопросу не относятся к проекту Правил землепользования и
застройки городского округа <Котлас>>.

по итогам публичных слушаний одиннадцать граждан,
присутствующих на очных собраниях, высказчши свое согласие с
принятием проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа <Котлас>>.

Председатель комиссии по
землепользованию и
Ir4O <Котлас))

Секретарь комиссии по
землепользованию и застройке
MIO <Котлас))

Костерев

Н.Л. Волкова


