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/

проекта Правил землепользования и
заседания комиссии по подготовке
застройки iородского округа город БУЙ
г.

Буй

13 июня 2018 года

главы администрации

место проведения: кабинет первого заместителя
области А,В, Ягодина
городского округа горол Буй Iiостромской
Время: с 14.00 часов,
Председатель: Ягодин А,В,
Секретарь: Большакова И,А,

Присутствовали:
Ягодин А.В.

Большакова

И.д.

городского
-первый заместитель главы адмиЕистрации
председатель
onpy,u горол Буй, Костромской области,
Комиссии;
- начальЕик отдела архитектуры и градостроительства
Буй, секретарь
администрации городского округа город

Комиссии;
Галунова

А.Л.

- начальниК земельногО отдела

Золотова

Л.Н.

- генеральный директор

Крылов С.В.

соколов д.н.
Торопова

М.,Щ.

кумИ городского округа

горол Буй;

ооО

<Тепловодоканал> (по

согласованию);

город Буй Костромской
депутат ,Щумы городского округа
области (по согласованию);
округа город
- помощник гдавы администрации городского

Буй по ГО ЧС;

- председатель

КУМИ городского округа город Буй,

Всего присутствовало 8 человек,
Воп рос:

и застройки городского
внесение
внесение изменений вв Правила землепользов ания
городского округа город
onpy.u горол Буй, утвержденных _решением ,Щумьi
Буй от 24 сентября 20t0 года Jt{Ъ732,

ВЫСТУПИЛИ:
публичные
Большакова И.А. 0б июня текущего года состоялись
Правила землепользования и
слушания по вопросу внесения изменений в
сайте
ознакомиться на
застройки С протоколом публичных слуiпаний можно
округа гороД Буй Костромской области,

администрации городского

Существенньтх замечаний не поступаJIо, поэтому предлагаю вынести вопрос
о внесении изменений в Правила землепользов ания и застройки на
утверждение flумы городскогЬ округа город Буй Костромской области.
предлагается изменить вид разрешенного использования земельного
и
участка по ул. 3 Интернационала ограниченного кварталами ул. Свистулева
ул, 8 Марта из зоны Р-2 <Зона скверов, бульваров> установив зону Ж-1
<Зона индивидуaltьного жилищного строительства и блокированной жилой
застройки> в направлении на запад от нечетной стороны ул. Свистулева
площадью 5000 кв.м, подготовлен проект внесения изменений в данные
Правила землепользования и застройки городского округа горол Буй.

Решили:
Направить проект внесения изменений в ПЗЗ г.Буя на рассмотрение
главе администрации rородского округа горол Буй Костромской области.

Председатель:
Секретарь:

И.А.Большакова

