
Зак.ltю.lение
о результатах публичных слушаний

по вопросУ внесеl|[Iя Irзменеrlий в II1rавила зеNrлепользования и

засr,ройкrt горо/lскOгtr oкpyl,a горол Булi

г. Бчй 08 ию.ltя 2020 года

Место прове;lения: зал заседания,Щуплы городского округа горол Буй.
Время: с l6.З0 часов до 16.50 часов.

Прелседательствуюrций пуб"пичных слуlпаний: заN,Iеститель I1редседателя

Щумы горолского округа горол Буй Ю.Б. Иванов.
Секре,гарь публичных с;уrшаний: главный специалист fil,мы Т.Б.Перская.

Присуr,ствовали: .1еI]}таl,ы lý,л,rы гOроllсltоI,о округii город Буй
Кострол,tской обласr,и, муIIIJIiиIlа.]Iьныс слу/каIцие а j l\,tl,Iнис,грацLl и I,ородсi{ого

окр),га горол Б,чй Костроплской об:lасr:и, IlaceJIeHlIc.

Инициатороtм публичных слупrаний является адN{инистрация

городского округа горол Буй Костроплской области.

1. Встуlrrr,ге"пьное с"цов() преjlседilте,цьствующего.

(Ю.Б.Иванов)

О trредплете п),б,цLI.]Еlых слуrпанtrлi. pel,jlal4oIIT,e проведенLiJI публичrrых
c,t) шанtтi:I.

2. Доклад по tlроеri,гу решения fil,п,lы городслсоt,о оKpyl,ir гсрол Буй
<<О внесеtлии изпrенениii в решеIlлlе.Щупrы l,оро;qсItого oкpyI,,} горол Буй от

24.09.2010'лЪ732))

(И.А,Бол ыlrакова)

Публичlтые слушаЕия назначены реrrlением /lумы горолского о](руга

дород Iiуй от 28 апреля 2020 года N!l57З (О внесеIlии измеIтеtIlrй в решение
Щl,мы r,ородского oкpyl,a город Буй от 24.09.201 0 Л97З2) и о назнаLIеIIии

публичных слуrrlаний>.

.Щattlttle реuIение было опубли ко]]ано l] газете <Буйская правда> С
проектом вtlесеilия изшtенепий в IIрави"па земJIепользования й зас,Iройки
городского oкpyl,a горо.л Буй N,lolliнo бы.ltо озtlако\{LIться IIа официальном
сайте админис,l,рации I,ородского oкpvl,a город Буй и в газ.,ге <Буйская



правда>. lJa перио;.1 гlроведения публи.Iлтьтх слушаний lIредltожений и
заN,{еLIаFIий не гIостуIlиjIо.

Правила зем.гrепоJIьзова}Iия Ll зас.гройttи гороlIского округа город Буй
(далее -ГIЗЗ г.Буй) - это !Iормати]]ltьтй правовой акт, который регулируетотношения в области зеNIJIепо-цьзо ваIiии и застройки 

"u,appri.opr., aородu.
В ПЗЗ г.Буя вIIосятся с-rlедуiоUlие из\,IеIlения:
в pa\lKax }]с:1"tи заrt}.1I,i феjlера.l bIlol.cl I]pOe]iTa <(Jовре r,rettrTaя tлкола))

национаiьного проекта <Образоваirr.tс> на 202 1-2022 годы Ila территории
городского округа город lJуй планирчется строительство
общеобразовательной школы на 800 плест. Рашее в Гсн*раrruпыл.:i план
городского округа город Буй бьтли внесены изменения по перспективе
строительства общеобразовательной школы на 800 мест по адресу:
КостромскаЯ область, п Буй, ул. ЯrIваря, по направлению 120 метров FIa
северо-запаj( от лома ЛлЗ ба.

В связи с этим' ]]носятся изN,IеIIеЕия в I1равиlrа землепо.цьзования изастройки городскоIо округа l.ород Jiуй в статье 12 <Карта
градостроительного зонирова}Iия 1,ерри,гории г. Буй>, в статье 44 <ItapTa
санитарно-зап]и,IFlых соорчлtений>, в сl атье 45 <Карта tsодоохра}iных зон)) по
лI:]i\,IенеlJию вида разрсi]lе [l iJ01.o Llc I Iо,цьзOвания зеN,Iе,цьного vLIacTKa по
}iaпpaвjleljljlо 120 лrе,гров l]i]t Cel]e}l()-JalILul OT.,{OlIa М36а гrо vlr, 9 Января из
зоttы Р- 1 <Зона парков)) в зону l-{C-4 кЗоrrа образtltззгtия 

" 
.rроaо*ц.r,rrпu.

В соответствие с ФЗ <об объсttтах куllьтурI]ого наслеJ(ия (rlамятtликах
истории и культуры) народоВ Российской Федерации> лъ73-ФЗ от 25.06.2002
года и внесенFIыми измеЕениями в IЪнеральный план городского округа
горол Буй в Правила землепользования и застройки 

"ород.пЬ.о 
округа l,ородБуй Костромской об,ласти вЕосятся изменения .rо об".пru, nyriurypnoao

наследия. а иN,Iенно:
в статье 4З <CxeMIa зон дейс.гвиЯ ограниченtlй по },сJiовиям охраны

культурного Еаследия)) обозначены объектьт кчJlьтурного пra..,.д"о <Злание
вокзаJIа с часовней 1905 год (объект культурного наследия))) и <Здание
паровозItого ,_{епо. 1905_ 1907 г (объек.г культчрIrого яаследия)> с
ус,ган ов.це F{LleN,I гранi4liы ре t,\,л r{poBai IIiя застройкtт строго с.гроительного
режи\4а, KI]a_,t и ров ( l536 rl)>, <Зелt.lяrlой ttреtlсlс.гitой Ba.lr ( l5ЗЬ l)>, <l|опt
-l]ебеДеВа>, <ЗЛаНИе, ts liol oPOM }iДхOjlи,цся l]oeli I I0-революt1l.tttt i rrr,tii Ko\1,,ll.eT

!L?1^7']l 1rДом, в котороN{ ролиJIся и ;ки,t герой совеl,сl(ого сокlза :\.А.i{оrrчина
1 9l9-19З5)), <Могила рево-[юционера Хазова>;

в усjIовных обозначениях слова Kl8. !ом Мсоквиных>
словами к l 8. !ом Москвиrtьiх>>.
' ПроекТ внесеЕия изпrенениЙ в 1Iравила ЗемлепользоваFIт,,lя t. застройки

гороi:Iского округа горо2t Буй также бьтло llрелусfilотреIlо из\{еI{еl-]ис по :]o}{ai\,l
затоlт-rIения и подl.опления, в граllицах ycl.a}IoBJleHBbiX распоря)tениемВерхне-Вол;кского БВУ -]Yл8-зп от lз.06,20 l9 г. <Об опредеп"*rr, .iuurц .о"
затогIления' подтоплеtIиrJ территорlrи I оl]одсltого округа r ород Буй инаселенных пунl(,гов Бylicrtorrl NIYниl{ипального района>. ilo причиЕе
корреl(тироllКи I.раниriЫ ,:}о}] затоII.1е]ltIЯ i.l поl{тоIlления, ij ГjолуLlеtiия

заr{еi{ены



замечаний по проеlсу в}IесениrI изменений в генеральный rtлаrl
округа город Буй по границаN{ зон затоп-цеFlия и. подтоп:lелtлIя;,

дополнитеj]ьных изменений касаlощихся зеN{ель JIесного

городскоrc
I] внесеIIия

фонда
],ерритории городского округа горо:t Буй l(остроr,rской области, изменения
границаN,l зон затоплсll ия I,I подl,оI1.1е}Iия в l IЗЗ r Буй не в],Iносятся,
согласования гlроекта изпrеttений с а/lN,lиllистрацией Костромской области,

на
по
до

3. Подведение Iлl,огов пуб;lичных c.rIytltattllii ll 0г.llrlIIIеIIие проек,!,х зrlк.rIIочеIi IIя.

(l0.Б.Ивапс-rв)

i1o вопросу внесения изlчrенений пропlч провести l,оJIосование.

Итог: За - 10 че"цовек, воздерiкалrrсr, - 0, протиrз * 0.

Принят,о решение: вынести воIIрос о вI{есении изменений в Правила
землепользова}Iия и застройки горо,itсI(ого округа город Буй IJa комиссиIо flо
подготовке правил зем,rIепоjl ьзова}т t{я и застроtitttи для согJIасоватrия и
даль}Iейшего утвер)Iilцения главой администрации городского округа и
направ,цения для утвер)iден1.1я проеli,га вт]есе}Iия i,tзл,tенеttий в 1IЗЗ г. Iiуя на
ltоN,Iиссиtо Щумы горолского округа город Буй.

Зак,ltочсние пuJ. Ic7lilI l \)( rtl,б:t иttованиlо.

J)
2в-,/" /-

Iо.Б. Иванов

Т.Б. Перская

I'Iрелсед


