
ЗАКПЮЧЕНИЕ
О РЕЗУJЬТЛТАХ IIУБJIШЧНЬD( СJIУШАНИЙ

ПО IIРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕJЬНОГО РЕШЕНИЯ

дата составлениrI документа 15.02.2018 г.Орлов

Полное ЕаименоваIlие проекта градостроительного решеIIиJI:
Проект <<Рассмотрение проекта ковой редч!кции <Правила

зеN{лепользован:ия и застройки Орловского сельского поселения Орловскою
райоЕа Кировской области)). Проектом предусматривается нов€Iя редакция
текстовой части и карты градостроительЕого зонировЕlниrl на территорию
Орловского сельского поселеЕшI Орловскою района Кировской области>>.

Орган, принявший решение о назЕачении публичньrх сrтушаний:
Администрация Орловского сельскою поселеЕиrI Орловскою района

Кировской области - постЕtновление главы адмиЕисlрации Орловского
сельского поселеIIиJI от 0б.12.20lб Ns 3l5 (О Еа:,Еачении гryбличньп<
сrryшаний о внесеItии изменений в Правила землепользоваЕия засlройки>)

Информационное сообщение оIryбликоваt]о:
- Еа информационном стенде в администрации Орловского сельского

поселения и иЕформаIшонньD( стеЕд€ж в территориаJIьных отделах
адмиtIистрации

- информационном бюллетене органов местного самоуправJIения
Орловского сельского поселеЕиjI

- на сайте Орловского района в ршделе <Правила землепоJьзов ания и
застройки> (http;//admorlov,ru).

В период проведения гryбличньrх сJrушаний оргаЕизоваЕы:
- собраЕие для жителей муниципaшьЕого обрЕвовапия Орловское

сельское поселение 08.02.2018 в 15:00 часов в здаЕии администрации
Орловского сельского поселения по адресу: д.Моржи, ул.Мира, д.4;

- экспозиция демонстрациоЕных материЕlJIов в здании администрации
Орловского сельского поселения по адресу: д.Моржи, ул.Мира, д.4.

Перечень поступивших письменцых и устных предложений по
представлеЕному Проекry от )ластников сл5rшаний в ходе собрания:

Таблица Nsl
N
лlп

Замечания и предложениJI

1 В территориальнуIо зону Ж-l - зона застройки малоэтlDкными жилыми
домами (отдельно стояпими или секционными), в основные виды



2

рilзрешенного использованIлJl земельных

рllзрешеЕного использоваItия {<Коммунальное

рatзмещения артезианских скв:Dкин.

участков добавить вид
обсrryживание (код 3.1)> шя

2 В территориальIrую зону ОД-1 - зона размещения объекгов
социatльного и коммунtшьно-бытового назначения (в соответствии с п.4

сг.35 Градостроlтгельного кодекса), в основные виды р,lзрешенного
использования земельных участков добавить вид разрешенного
использования <Общественное управление (кол 3. 8)

J В территориа.ltьtгуо зону ОД-2 - зона делового, общественного и
коммерческого Еазначения (в соотвегствии с п.4 ст.З5 Гралостроительного
кодекса), в основные виды разрешенЕого использовirния земельных

участков добавить вид разрешенЕого использованиJI <Общественное

управление (код 3.8)

4 В террЕториiшьную зоIry C)CI * зона сельскохозяйственного
производства добавить

- вид рilзрешенного использованиrI земельЕых участков
<<Сельскохозяйственное использование> (код 1.0).

Перечень поступивших письменных и устных прдложений от

)дастпиков в ходе rryблFIньrх слушаний:

Ns2т
N9
п/п

Замечания и предложеЕиrI Рекомендации Комиссrдл по
землепользовавию и застройке

Орловского сельского
поселеItия

1 В территориальную зону Ж-l -
зона застройки м:lлоэт:Dк}tыми жилыми
домами (отдельно стоящими иJIи
сеrщионными), в основItые виды
рzlзрешенного использовaшиrl земеJIьньIх

участков добавrь вид рaврешенного
использования <Коммуналъное
обслуживание (код 3. l )> дIя размещениlI
артезиarнских сквакин.

Предложение принято

2 В террlтториальЕуIо зону ОД-l -
зона р:rзмещения объекгов социiшьного
и коммуЕiшьно-бытового назначения (в
соответствии с п.4 ст.З5
Градостроtтгельного кодекса), в
основные виды разрешенного
использовilнIu земельньIх yIacTKoB
добавкь вид разрешенного
использованIбI <Общественное

Предложение принято
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уlrрilвление (код 3.8)

з В терригориаьную зоIrу ОД-2 -
зона делового, общественного и
коммерческоrо ЕазцачениlI (в
соответствии с п.4 ст.35
Градостролпельного кодекса), в
осIlовЕые виды разрешенЁого
исfiользовilIfiбI земеJIьIIьD( участков
добавrть вид рilзрешеЕIIогоиспользоваЕия <<Обществеr*rое

уtравление (код 3.8)

Предложение принято

4 В террrrгоришtьн},ю зоЕу C)OI -
зона сельскохозяйgгвенного

цро}вводства добавить
- вид разрешенЕого исполкtовatниrl

земельЕых участков
<<Сельскохозяйgгвешlое использовtlýие>
(код 1.0).

Предложение щ)иIlято

Рекомендуемьй вариант:

представить Проект Еовой редакц.rи ПЗЗ Орловского сельскою поселенIбI
главе адмиЕистрации Орловского сельского поселениjI дJIя цриЕятиrI решеншI
о наIцrавлении 1rказ€rнного Проекта в Орловскую сельскую ,Щуму для
утверждениrl

заключение составил:

И.Г.Исмаилова


