
Протокол публичных слушаний

о предоставлении разрешения
на условно-разрешенный вид использования земельного участка

и объекта капитального строительства по адресу:

Костромская обл., г. Буй, пер, Кольцовского, д, 9;

Место проведения: заJI заседания ýмы городского округа город Буй,

председательствующий гryбличных с,тryшаний: заý4еститель председателя

,Щумы городского округа город Буй Ю,Б, Иванов,
-' -.*p.rupb публи"ных *у*йИ, главный сцециаJIист Щумы Т.Б.Перская.

Присутствовали: деIryтаты !умы городского округа город Буй

Ко"rроra*оИ области, муЕиципщIьвые сJryжащие администрации городского

onpyiu город Буй Костромской области,

Собствецник..r.пi"о,о участка д, 21 по пер, Чернышевского, д, 11 по

пер. Кольцовского, д. 9 пер. Кольцовского;
ИнициатороМ .ryбп*"",* слушаний является адмиЕистрация

городского округа горол Буй Костромской области,

г. Буй 2б февраля 2020 года

1,. ВсryпительlIое слово председательствующего,

(Ю.Б,Иванов)

О предмете гryбличных сJryшаний, регламенте проведеЕшI публичных

слушаяий.

2. ,Щоклад по предмету публичных слушаяий

(И.А.Большакова)

публичньте сJryшаЕиrI назначецы решением .щумы городского_ округа

.ород Ёуt от 05 феврапя 2020 года Ns548 (О 
"ро""д:11:__у:б_lх.lт]:

aпу-чоrй о предоставлении разрешени,I на условно разрешенныи вид

использования земельЕого участка и объекта капит€шьЕого строительства по

Ъдр..у, Костромская область, г. Буй, пер, Кольцовского, д, 9>,

,Д,анное решение было огryбликовано в газете <Буйская правдa>), с

проектом внесения измецений можItо было озцакомиться на официальном

сайте адмицистрации городского округа город Буй, За период проведеЕия

публичных слушаний предложений и замечаний не поступиJIо,

Сегодня мы проводим публичные слушаЕия Iю вопросу

предоставлеЕия разрешениrt на условно-разрешенный вид использования



Кольцовского, д. 9.

СогласноПравиламземлепользоваътИяИзастройкитородскоJ.олокрУга
.орооЪЯ io*."'- ПЗЗ ..Ьуй) земельный участок расположен в зоне Ж-1, ,

где среди основItых видов разрешенного,использовани,t: иIlдивидуыБное

жилищное строительство, блокированная застройка,

собственник земельЕого участка обратился за изменеЕием

разрешеЕного вида использования земельного )п{астка под строительство

магазина.
В связи с тем, что в осIIовных видах разрешенного использоваЕия

земельЕых участков, согласЕо ПЗЗ г,Буя, нет магазиЕов, такие виды

"arrоп"rо"ч""я 
объектов Еедвижимости (магазины) значатся в условЕо-

разрешенныХ видаХ использоваЕиlI объектов недвижимости,

законодательством IIредусмотреЕа процедура поJryчения разрешения на

,;;;;";-р*р.-."rurй вид использования объектов недвижимости через

проце,ryру rryбличных слушаний,
' Ё; 

- 
публичные слушания приглашаются заинтересованные лица-

собственЕики смежЕых участков,
ПоэтомУ ру*о"од.,"у"сь статьей 22 Жилищного кодекса Российской

Федерации"..'..зgГрадостроителЬЕогокоДексаРоссийскойФедерациимы
проводим сJryшаниJI по вопросу предоставлеЕшI разрешеЕиJI на условЕо-

разрешенньтй вид использования земельного участка по адресу: Г, Буй, пер,

kon"uo"a*oao, д. 9 - размещеЕие нежилого зданшI (магазин),

земельЕого участка по адресу: Костромская область, г, Буй, пер.

ВопросЫ собственникУ земельъ{ого участка д,9 по пер, Копьцовского:

Мосина о.Ю. :

Какой площадью, этажностью, ЕдlЕачением плаЕируется построить

объект, в какие сроки?
Кручинин

пер.Кольцовсокго):
А.С. (собственник земельЕого участка д.9 по

Кручинин А.С. (собственник земельного участка д.9 по

Ответ: планируется построить 2-х этажное здание магазина, площадью

ilримерно 500 кв.м, срок ввода декабрь 2020 года, с Еазначением магазина

пока не определился.
Косарев Р.В.:
Как будет оргаfiизован водоотвод с земельЕого участка?

прилетающих территории.
Гаlryнова А.Л.:
Топит ди земельный участок д.9 по пер.Кольцовского и смежные

участки?
Собственник д. 21 по пер. Чернышевского:
ответ: нет,
Собственник д. 11 по пер.Кольцовского:



ответ: нет.
Собственвик д.
ответ: цет.
Косарев Р.В.:
Необходимо сделать фото фиксацию затоплениlI в весенний период,

3. Подведепие итогов публичных слушаний и оглашение проектд заключения,

(Ю.Б.Иванов)

По вопросу внесениJI изменений прошу провести голосование,

Все присутетвующие - за,

Принято решение:
l) изменить условIIо разрешенный вид использованиjI земельного

участка д.9 по пер.Кольцовского с иЕдивиду€IJIьного жилищного

строительство под строительство магазиЕа,

2) при проектировании зданиlI предоставить в отдел архитектуры и

градостроительства адмиЕистрации городского округа город Буй:

- расчеты иЕсоJUIции;
- проект оргаIIизации водоотвода,

9по пер.Кольцовского:

Председатель:

Секретарь:

Ю.Б. Иванов

Т.Б. Перская


