
ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

протокол

. раиона.

по внесению изменений в проект
территории кадастрового квартала

публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и
проект межевания территории кадастрового квартала 37:01 :020210

п.Верхний Ландех Ивановской области

02.12.2020 1 5.0"0 часов п.Верхний Ландех

место проведения: Отдел по управлению земельными ресурсами и
архитектуре администрации Верхнеландеховского муниципального района,
п.Верхний Ландех, ул.Западная, д.30.

угIравлению земелъными ресурсами и архитектуре администрации района;
Секретарь публичных слушаний: Серова о.А. - старший экономист

отдела IIо угIравлению земельными ресурсами и архитектуре администрации

Количество присутствующих: 7 человек.
Повестка слушаний:
1. Рассмотрение документации

планировки и проект межевания
З 7 :0 1 :0202t0 (далее документация).

2. Рассмотрение заявлений, вопросов, предложений rIастников
публичных слушаний.

3. Подведение итогов публичных слушаний.

информационное объявление о проведении публичных слушаний было
опубликовано в районной газете <Селъские зори) J\ъ б018 от 06.11.2О2O,на
официальном сайте администрации Верхнеландеховского муницип€UIьного
района 02.1|.2020, обнародовано путем вывешивания на доске объявлений в
здании Управления социально-экономического р€lзвития администрации.

с материалами док}мент ации все желающие мопIи ознакомиться с
02.\|,2020 по 01 .\2.2020 по адресу: п.Верхний Ландех, ул.Западная, д.30,
отдел IIо управлению земельными ресурсами и архитектуре, а также на
официалъном сайте администр ации Верхнеландеховского муниципального
района.

Слушания начались выступлением Соловьевой А.в., которая
сообщила, что фбличные слушания проводятся В соответствии с
требоваН иямИ фадо стРоителъного кодекса РФ, на основ ании постановления
гJIавы админисТрациИ Верхнеландеховского мунициПaшьного района от
08.09.2020 J\b 249-п <<О внесении изменений в проект планировки и проект
межевания территории кадастрового кваргала З7 :0\:020210 для проведения
комплексных кадастровых работ>.



работа IIо внесению изменений была необходима для проведениrI
комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала в 2020
году. Проект межевания 4 проект планировки в предыдущей редакции не
соответствовали требованиям, установленным фадостро"iarr".r"rм кодексом,
ФедералЬныМ законоМ 221-ФЗ (О кадастровой деятельности) и не мог
служить основой дJUI подготовки карты-плана территории.

разработчик документ ации ооо ,iёкв-проект)) подготовил
документацию, на основ ании которой кадастровым инженером подготовлена
карта_ITлан территории КК З7:01:020210. В ходе проведенной работы дано
координатное 

j*описание границ 
ранее учтенных земелъных 

участков иобъектов ка.rитального строителъства, границ территорий общего
пользования.

в период ознакомления с проектом Щокуrиентации замечания к
разработчикам IIроекта не выявлены. С момента извещения о публичных
слушаниях предложении и замечаний не поступ€lJIо. Участники публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта Щокуиентации
для включения их в протокол не внесли.

председательствующий предложил одобритъ проект .щокументации по
внесению изменений в проект планировки и проект межеваншI территории
кадастрового квартала 37:0|:020210 в предложенном варианте. Все
участники единогJIасно цроголосовали за одобрение Щокументации.по итогам публичных слуш аний".rр"пrrо решение:

1, Одобрить представленную докуиентацию по внесению изменений впроект планировки и проект межевания территории кадастрового кварт€UIа
З7:01:020210.

2, Направить Главе Верхнеландеховского муницип€Lльного районапротокол публичных слушаний, закJIючение о результатах публичных
слушаний для утверждениrI документации по внесению изменений в проектпланировки и проект межевания территории кадастрового квартаJIа
З7:01:020210.

3. Обнародовать результаты
Уставом, разместить на сайте
муниципального района.

публичных слушаний в соответствии с
администрации Верхнеландеховского

Председатель слушаний :

Секретаръ слушаний:
А.В.Соловъева
О.А.Серова


