
протокол лlli
заседания комиссии по подготовке проекта вIlесения и:iп{енений

Генеральныii плаIr городского округа город Буй и Правила
землепользования Il застройки городского округа горол Буй

г. Буй 20 апреля 2020 года

Место проведения: а,цNII,1нllстрация гUрl.)_lсl(ого оrtру,га горо;1 Буй
Вреrтя: с 10:20 часов,

Председате,tьствr кlшttrй: Косаlrсв I).B.

Присутствовали:
Косарев Р.В.

Большакова И.А.

Гал1,1лова А.Л.

Жилина Л.В.

Крылов С.В.

Торогrова М.!.

-tiсрtзы й зitмес,l,и,ге"tь гJавь] адNllJ rIис:граIlиI,I городского оIФуга
город БуL1 Костроrлской об.лас rtt. прL,дседате.]ь комиссии

- нач&цьник отде"-]а архитектуры и градостроительства
адNIинлlстрации городского округа город Буй, секретарь
Комl.tссии,

- ttача.цьник зе}iе.Iьного отдсла I{YMI'I городского окр,чга город
Бl,ri:

- наLIальник оlцела эконо},1ики и ,lруда адNII,{лIистрации

горо,цского окр\iга гороlт Буй ltостромской области;

"lrэ 

l l) l а,г f{улп,r r,оролсrtого olil]) l,a город Б),r:i Цua,*о*a*оО
\l\;, lilcItI(llo co1 .IaL Utsal ll IK)):

- rlpc;lce.ilaTeJl1, ItYM1,1 горо]lск()го округа rrlрод Бl,i.i;

Всего присутствоl]а jlo б человек.
Вопрос:
Внесение изменениit в Генерztльный п,цан городского округа город Буй и

Правила землепользования lr застройкI] городского округа город Буr,1

ВЫСТУПИЛИ:
Большакова И,А.
1) В cooTBeTcTBtlrt с ПриказоNl Миtt;-lроrr РосслIи от 16.10.2018 Nч662Аrр <Об

утверждении критер}lев- tli.t основаtltiи ltо,горых Yс,ганавJlивае'гся аlIалОгичНОСТЬ

проеltтI,IруеN4ого объек t а liirll1]TtljlbItOt,() cTpO1,1le"lbc гl]а t,t объеttта каllитальнОгО
строительс,гва, при\.lеll tLIe j I1,I IO li Kotop0ll), 1]ojl1,0l oJj,lellai IIpoeKT[la,I документацбl,
в отI{ошIении ltoTopori llриня,го pemcIti,Ic 0 прliзна]Ii{Il ttpoeKr ttoii доIýIN]tеIlтации

экономически эффеrtтLIвriой прuект].lой ,ltll() ItcHlaцltei;i ttсlв,горнtil,о ltспольЗоl]аIlllrl)),
администрацией городского округа город Буii прrrнrl rо peTilerlиe о llриtsязке в г. Буе
проекта <Строительство IIового здаlпlя МБОУ СШ N92 в t,. ,Щзерrttиrrске
Нижегородской об.,rасти>, ]]ltJIюченIIоI,о в [)еестlэ эliоно\,Iиttесliи эффеrtтивной
проектной документац!lей пL_,вгорноt,о llc llо.цьз()вilнIlr{ Миtlистерства строительства
Российсttой Федерациr,I. В нас,rоящее l]реý{я проr]одятся предпроектIlьlе работы. К
работе привлечено ООО <Ф'ГК Энерго). являlощеесrl aBTopoI,I проск,га школLl в г.

flзерlrtинске,



В соответстtsии с раLlIIоря)ltенIlе}I г\,берлIатора KocT[]oNlcк()ii 0бластI4 _,_ от

27января2020годаNч5-рапроекr.иру'еМаяшItоJtаI]г.Буевк:lrо.tенавI.Iеречень
объектов капитальноt,L) 

- 
a,рои.fе,""с.Гuо, u целях архитекIурIIо-строительного

проеюирования, строи,ге,.,ьсiuч, р"по""рукции, капитального peNIoI{Ta которых

примеЕяютсЯ особеннсlст1,1 осуrцеств,теIIрlя закупоК и исполнения ttoHTpaKToB, R этой

связи муниципальныл,1 заказчлIкоI,I строите,цьства rrlrtолы (МКУ (СМЗ) г, Буя)

прорабатывается вопрос ilроведени,l коtrlýрсных ttроrlелур по проектироваI-1ию и

строительству lIIко,ць] с ),leIo}t Ilpaвpl,il ,j аli,IIочеl ll,t'l KOI1TpaKloI], tlpeil\IeToN,l ко'горых,

яВЛяеТсяоДноВре},Iенн(),,о,u'.,,,п"ч,п,.рабоr.поlц)Осl(tl4рOtsан1'liО.с'[роитеЛьсТВуи
ВвоДуВЭксllJуатаЦиЮоб'ьеttr.овкаПиГа.IIьIIоГосТроиТСЛЬства.L)iЦlил,tизЭ.t.аПоВ.
onfri..n"rr. нача,rьноii (\lili(сr1\{альной ) tlены KotrTpai}(Ta, ко,горая будет определена

l1осле завершa""" ,,p..,"|u,o","," робо, с )'T e'Tblr rlроведеtiFIых согласований,

ПолуЧен}lыхо,.оо,u.',.,,,.iОUlt.l\орГаIIIlзаiltti,IтсхнLt.tескихl'с.пtllзl'ttitt-iобременений.
Ранее в 1'eHepaJrbitыii ll]aII I,op0]1c]iolo оl(р),r,а t оllо.,ц lJ\,I:t 1{ocr рол,tской областtr

ВносеныизмененияПOltсi]сtlекТllВесl.рОu,ГеJlЬс,гtsаulко'JIЬ{наЗе\iсjlЬНоI,IуаIаOТкеПо
;;;.;r, К";rромская об:.. г. Буй, yn. Ы-Яlпоор", по l.t.lllpaB,le.lиro i20 

^,teTpoB 
севсро-

запад от д, 36а, под cTpoI,ITe,-IbcTBo школы на 800 учащихся, В св;rзи с этим,

""о""'"о".*"'.,,"'вПраurr;.азе]{пеflо.цьзоВаrпзяизастройкиГороДскоГоокругагород Буй в статье 42 <Карта градостроительного зонрlрованиJI территории_г, Буй>, в

статье 44 кКарта са}lll,гарпо-защитFlых соор},lксttий>, в стагье 45 кКарта

ВоДоохраНныхзон))llО!IЗ}lеllеIItIюirrl]ilраЗрешснIlОГо1,IсПоJIЬ.]ОВllЕИязеr\ilеjlI,ноГо
Учас.r.капонапраВ-i]еFl],rкl120rlетровllассВеро.зltпа-lоl'До}lаNсЗбаrrоул.9Ягrваря

'..оп",Р-l<ЗонаПаркОl])взопуIJ'С..lкЗонаобразоваtIrI'IиПросВеrrlени'l)>.l lред.пагаю из]\{еIlrl,fь в 11ЗЗ г,lil,й изменив разрешенttос использование

зе[,lеJlьного участка tto ajipecy: Кос,tроvсttzLя обл" t, Б5,й, 1,r, 9 Января, по

направлению 120 метllов ..,i'"po-,u"un от д, Зба, по]1 строительство школь] на 800

учащихся.

Члены комиссии едt lllol,,l21c1,1o пол,liср)t(а,jlи данtlос ]lpe]I,itoжel I1,] е,

2) В Генеральный план городскоl,о оIФуга город Буй внесеtrы изNlенеI{ия по

обЪекТаМкУЛЬтУрногонасJlеДИ'l'ВсоответствиесФЗ<обобъекгахкУЛьТУрноГо
наследия (памятниках ис,гории И rg,льryры) Еародов Российской Федерации> Nч73-

ФЗ от 25.06.2002 года I.I BIIcceHHbiI,IIt изI,1енения\Iи в Гетrера"тьrтый II-тан городского

o*ri.u.opoo Буй в Прави-та зе\.Iлепоjlьзо l]Llнt,tя и зас,t,рtliiitи гор0:lского округа город

Бr; й"rр";.кой об;i,rсr и внося.гся l.]Iз\iеllения по об,ьсttтttьt куJlьг}lрitого наследи,t, а

именно:
в стагье 43 <CxerIa зон ;1ействltя ограttи,tениli по усJIоl]иям охраны

ý,льryрного наследия) tlбозна,]ены обьсttты IýiJI)TYPlIOi'o насJlедtlя <ЗдаIлие вокзала

с,часьвнеiч l905 год (об.r,еriт li} jlbTypll()K) t,tасrедлlя)il lr <здалtие Ilаровозшого депо.

1905-1907 г (объеiil K\,Il,,l),pHOt1) ttас,lелtrя)л с у cTaHOB,lcIIile},l l,раlпlцы
. 
;.;;";;;^r,;" .'u.rp"il,,n c.l рого с l pO1lIc,lr,HOг() pc7ii.L}lil. <L]a.i tl ров (l536 r:)r.

пз*п"rоИ крепостчоiл Ball (1536 l:.1>l, <Щсlлt ЛеСlелсва>, <<З,Ilrttt,lе, в iio,1,opoNt

находилсЯ военно-реtsOjllоцrIоtплый ко\lитсТ (1917 г), </]ом, В l(oTopol,I ролилсJt и

}кил героЙ советского союза А,А,Коrrчина 1919- 19З5)>, <Могtrла революционера

Хазова>;
ВУслоВНыхобоЗllа,{еllияхсЛоВа(lВ.'Щол'IМсоttвлtных)За\'{еНеItысЛоВаtr,Iи

< 18. [ом Москвиных>.



З) В 2019 г. си. ttl\1I.I ООО <l{rrститут, 1'и t tровсlдхозD. в соответс,гвии с
государственным конlрак,го}j. заключеl-il,iыNI ,IеIIарта\IеЕIтом пр!lролFIых ресурсов и
охраны окруяtающей среJы KocTportcKoli облас,гl,t. 1-1шработаны граниrIы зон
затопления и подтопленLtя д-ця городского окр)/га город Буй Косrромской областrr.

Зоны затопления и лодтоплелtия (далее - ЗЗП) отгrосятся It зонам с особыми
условиями использова]тiIя терриluрий и отобралtаются lIzL воех видtlх
документации, разрабатываепrой прI,1 плаI]ироL]аllltи разtsи,l]иrl территорий.

Зоны затопленI4rI. поfтопJеFIпя с]lI.Iтаlо,гсrl )/ c,I а]]ов jlенным и- изN{ененIIымLt со
дня I]несения свелсI]1.1ii () ,]ol{tlx 

з il,|,O l1.1eI ILlr{. JI(),:(гoIUIeHLIrl! соответствуtош{их
изпленсний в сведеIIttrL (} -l]itкllx з()Ililх в l,];llrr l l,r ii l,ос\lдаl]ствеI]ный реестр
недви)Iiи\,Iости. Зоны затоп.,lенлля, подтоплениJt счиl,аютсrl ll1]еIФати]]шиlчIи
существованtIе со днrr исli]toIlения сведеltий о них rlз Елиного государствеI{ного
реестра недвижиIvlос,гlt. Зоttы зilтоп,rlеII1.1я и под10llj l cHl,lrt горолсl(ого оlФуга город
Буй Кос'громской oб.lacl,rt гl()с,гzlвjl е н In lIa гос\lJарс 1l]a,,,,orni 11li.,1ас,lровый учеr:.

В соответствии с ll oc,l,al tовлетlttс l t Пllави,t,сjlьс г]li_l I}Ф от 18.04,2014 N9
360 (Об оlцедеJlенl.lll ц]аIlиц зоlt затопilсtlllrt. iIолтопJеII],IrI) tраницы зо}l
затопления, подтоплеrIия отобраlttаютс;r в доli)/}.IеIIтах ,rеррLl,гориалыIого

планированиJI, градоOтроитеjlьного зонирования и лоlýN,Iентации по плапировке
территорийвсооlветствиисзаконодательство\{оградостроительнолi
деятельности.

В связи с вышIсt,Iз-iIо)liснных Ilре.1,-]агаIо внес,l u I{зMeнellLlrI в Генера.lrьпый
пJ,Iан городского oкp),i,a город Бl.ir l t l1равиllll lеNLцепользоIJiltrия и зас.lройки
ГОРОдСкОгО округа горо:t. Буii по з()lIа\I :lit,гоп;lенI]rl ti IIo.LITOi iJIе{{ия в граl]l,tl{ах
установленных распорri)ltениел,r l}epxH..- [} оjl)ltского Бl]У ,ltls8-зп от i3.06.20l9 г, кОб
опреде,iIении границ з()п затоtlJlенрIя. ]]о,r11,оllJlения тt-рритории l.ородского округа
город Буй и населеннlrх il\/LJltToB Буi.lсtiого },lунициIItl,iIыIогсl района>.

Ч;ены комиссии едино],,li]aIl(r li о"{дср7liil. II.I .lialt1loe ll1,]c. {.ll()riclll.{c,

Председатель: Р.В.Косарев

И.А.БольшаltоваСекретарь комиссии:

/


