
протOкол 2
заседания Itомиссии по подrотовке проекта Правlлл земJ]епо"ц ьзова }i ия и

застройки городскоl,о округа гороi{ Буй

г. Буй 26 августа 2020 гоца

Место прове;lеllи;r: кttбигtе1,первоl,о з al\tс сl,,],i,еля глаRLI адмиIIис,грации
гороiIского округа горол Iiуй Костроl,tской ()бJIас],и P.B.Itocaperla
Время: с l4.00 часов.

Председате,ць: Косарев Р.В.
Секре,гарь: Бо"цьшакова И.А.

Присутствовали:
КосаревР.В. -первыйзамести,IсJIьглавы адми}lистрациигородсl(оt.о

оIФуга город Буй, Костромской области, председатель
Комиссии;

Большакова И.А, - начальник оIде.ltа архитектуры и градостроительства
ал]\1и I t и с,]]раLlилI го])()jtсtiого округа город БуI,:i, секретарь
Koм1,1cct.tlt;

Галуlrова A.jI. - пааlа.llь}lик зслlL.,l],ttоJ,о о,гдсjI;t IiУМИ I,орtl,,Lсliого oKpyI.a
гороit IlyI:i;

Жилr.rна Jl.]]. - Flааli]-rlьник о,гl(еjlа эl(оllttм]]ки и.ryу/tа ад]чtиtlистрации
городского округа город Буй Костромской области;

Золотова JI.Н. - генера-пьный дl,трсttтор Ооо <Теплово/]окана.ц) (по
согласованию);

Крылов С.В. депутат flyMbi горолского округа город Буr.i ltостромсttой
области (по согласованию);

Овчинников С.А. - t]о\,Iоuчiик гJlавьl all{ми]Illстрац}.tи городского округа город
Буй lIo t'O ЧС];

Т'оропова M.ld. - пpe/lce,r{aTejlb КУ\4И городсIiоI,о округа гоl)о/l Буr"1.

Всего rtpltcyTcтзoBa-IIo 8 че.ltовек.
Воп рос:
Внесение и:зменеttиIi в IIравила зеi\,l-пеполLзов i|tlия и застройки гороl(сt(ого
округа город Буй, утtsержденных ре]Ilением {ylrbT горо;lского округа город
Буй от 24 сентября 20 l0 года ,ф7З2.
ВЫСТУПИЛИ:

Бо"цьшакова И.А. 08 июля текущего гола состоялись публичньте
с.цуll]ания по вопросу вЕlесения и:зл,Iеtiений в Правиrlа зеN,IJIеIIоJIьзов аъ:.ия и
застроЙки. С протоколоп,t публичrtых с.пушаниЙ NIожно оз}Iакомиться на
cal,iTe администрации городского окр)/га r.орол Буй KocTpo:r,lct<ol:t области.



СУЩественнт,тх замечаний не пост)rпа,гlо, IIо:]1,ому предлагаю вLIIIести вопрос
о внесении измеtIений в Правила зе[4JlепоJli)зоts ания и застройки на
утверждение ,Щумы городского округа горол Буй Костроплскоli области,

В IIЗЗ г.Буя вносятся следуIоrцие изменеЕия:
в рамках реализации федера,ltьного проекта (Современная шкоJlа))

национаJIьI-IоI о проекта <()бразование> на 202 1-2022 годы на территории
городского окрчга l,opo.Il }l1,й пла]lируется строительство
об rцеобразсlво,геJt ]> l I о ii LtI]i().]ы на 8t)0 lIccl,. PaItec lз Геttера.,Iьлtый план
гороi{ского OltpyI,a l,оро.ц ]jуй бы-п Lt BHecctl],] Llз\.lсiIеIiия IIо lIepcIIeli,гJ.IBe
строитсльс,tва обrцL,обрir ]овател ьu l.] й llIltо,lы l1a 800 1,1cc,] IIо allpecy:
Костромская область, п Буй, ул. Яlrtваря, ilo rlапllавлению 1]0 \{етров на
северо-запад от дома NлЗба.

В связи с этtlм, внOсятся изN{е}IсI{]{я rз ГIравила зе]\,Iлегiользования и
застройки городского оI(руга iюрод Буй в стаl,ье 42 (Карта
градостроительного зоl]ирования территории г. Буй>, в статье 44 кltарта
санитарно-защитных соорчлtений>1 в ста,гье 45 <Карта водоохра}lнLтх зоiI)) по
изN{енению вида разрешеt{гlого испO-r]ьзования зеN{еJIьного участка по
направлению 120 MeTpclB lla северо-запад о,г доtr{а NqЗба по yjr. 9 ЯЕваря из
зоны Р-1 <Зона парitов) в зо]Jу I]C-4 кЗоrIа образоватtия и просвещевия>>.

В сооr,веl cTBile с Ф'] ,<()б o6,1,cr;r,ax liy. il,T_\i ]lJlo],o наследия (памя,t,гtl,tках

ис,l,ории и кr,"rьгчры) Hal]oiloB Pocclrlicr,.oii Фe.rtepalllItt> Nlr7з-ФЗ от 25.06.2002
I ода и вгlссенныl\lи изп,lелlеIIияпlлt rз 1'ctlclla-,tbt tt,tй ti.rart го!)о. lCKoI,o окр),га
город БуLi в Ilравила:]с,м-Ilепо-[ьзоваllJ..1я I.1 зacTpoiittt-t городскоt'o tlкруга город
Буй Костроп,rской об.ltас,rлt вносятся и:]менениrl tro объект,ал,l к)хlьlурlIого
наследия, а именно:

в с,гатье 4З кСхешrа зон дсtlс,гвtlя tlt,раничений по усJIоl]иям охраi{ы
к}цьтJрного наследия)) обо:]начены объеtt,l,t,t куJIьl) pllol о наслелия кЗдаlлие
воliза]lа с часовней 1905 год (обr,скт куль,гурllого наследи:t)> t.t <l}данtrе
паровозного депо. 1905- l907 г (обт,ект iiультурного r:аследиrr)> с
установлением границь1 регулироваI{ия застройttи строго с,IроительтlоIо
режи {а, <Вал и ров ( l5Зб r)>, <Зел,Iляной крепостной вал (15Зб г.)>, <Щом
JIебелева>, <Здаtlие, в ко,гором tlахо.llи,IIся военIIо-революtlионный комитет
(l9l7 г). <rl{оп,t. в Ko'l'opo]\] ll(t.(и.iJся и 1,1l.,L rcpt)II со]]сl]ского соtозl Д,Д.Кон.ttiна
l9l9- l9З 5)), кN4оr,и.tа рL,i]о,llоциOttсllir Хазова>;

в ус"цовных обозначеrtиях с.пова << l 8, l (rlrl Мсоквиrtых>l за\,1еIlсlIы
с.тrовами < l8. l[ом Москвиньiх>>.

Решилиl
' Наltравить j]роект l]Iiесениr]

Щуму городсrtого округа город Буй

Председате:rь:

CeKpeтapb:

изltеltеttllй в l tl313 r,.Буя }Ia pilc 0 \,Iо,грен ие на
Костроп,lской обjlас,ги.

Р.В.Косарев

И,А.l]о.llьттtаttова


