
Ддмиrrrlстрацпя сельского
поселения (Куратово))

от 26 Niм 2021 г.
с,Куратово. Респ,чблика Копtл

.i..l

-.a'j;,]l'
<Куратов> сикт

овudдчбпlиIIса адмllяпстрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
шуOм

N!5/70 (а,

О внесении изIIеIiеiIий в flравила зеIrлепользоваllия и
застроЙки сельскоIо поселеяия KypaToBolt в частIl

устаЕов,цеЕия в основЕых видах разрешеЕтiого
земе_пъньlх ччастков и ооъектов

Совет се,tьского посслеЕия (Куратово)

Г-.tава сельс(ого поссления (Куратово)

использоваЕия
капитi!пьного строи,r,ельства в зонах Ж-1. разрешеfifiое
использование (Хранеfiие автотранспорто (2,7,1) и

установлепии миl]иIf апьного раз\lера зе]uельпого участка на

даЕltый вид разрешенного испоJIьзо]]лlия

РЕlПил:

По итогам проведеЕЕых пуб.пичньп сл),ша!ий, прошедших 24 Itая 2021 Iода.

внсс,и и{\lенег]ия в ПрdвилJ reI!, спо.'lьlоваьпя и tJс,ройки,
1, в части ),стаЕов.цения в осllовIJых вйдах разрешенноIо испоjlьзоваЕия

зеNIе"lьныХ участков и объектов капитапьного строцтельства в зонах Ж-l, добавить

разрешеЕIiое испо-'lьзоваяие - (xpaEcнLle автотралспорта) (2.7.1).

2. установитЬ миниIIмьнь]Й разNlер ]еIrеlьногО }часткз на Даi{ньтЙ вид

разрешеЕIlоIо исlIользования - 2,{ KB.v,
З, .Решепие вступает в сltлу со дlя сIо официацьЕоrо опублиNованпя на

иЕфорNIациоtll1о]{ стенде в адNпlI]истрации ce--Tbcкolo поселения (К},ратово) и в сети

Интернет ва официапьrrом сайте NlуЕиципапьвого райоЕа (Сысо-lьский).

в.\,1,



совет се"rьского
поселенllя <Курдтово)

(Куратово) сикт
овýlijдчiiминса ciiBeT

1, СrrУШДЛП:
котова Васалия Михай,повича -

использоваIlия
капитмьrtого строительства в зохах Ж-], разрошеIJвое
использоваllие - (xpfuteнlte aвToтpaEcl]opтa) (2.7.1) и
,чстаЕовлеllии Nlиi]иIIмьпоlо разIIера зеllельЕого участка Еа
д ]ный вид разрешевного использования

зе\lельных участ(ов и оOъсктов

]лэв) се,]ьсыого , Uсел<Fия Ktpa]oвo , В
адIfиЕистрацию поселения постули-,Iо змвление от шiдивидумьЕого предприЕиrJате"тя
ТутриЕовой О.В., которая просит в связи с лровсдсЕиеN{ \lожсвьп работ по зе\lельноIlч
участку внести изl\{енеяия в Прави-та зе[1,]епо-]ьзования и застройки ceJbcl(olo поселеЕlIrI
KypaToBoll в части установления в основньlх вилах разрешенного использования
зеNIеJ-IьЕых )частков и объектов капитмьЕого строIiтельства в зоЕах Ж-1, разрешеЕIiое

протокол
сЁрнигижбд

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖ!ЕНИЮ впесенпя пзirtсuсппй в правхлit
tev, lелU, lb loBalllIя |t !acrpoi!KlI

Мес to проведен ия:
с. Куратово, администрация сеJIьского посепения (Куратово)
дата проведения: 24 мая 2021 г.
время проведения: 16.00 часов

Председатель -

котов В,м. - fлава сельского поселения
<Кура,говоll Секретарь

КоjIеIова А,П. - инженер адNfинистрации
сельскоlо поселе1{ия (Куратово)

участники слушrtния:
зарегистрироваЕо 5 человек

(спиеок прилагается)

ПОВЕСТКА ДI{Я:

О внесентrи изменений в fIравила зелtлспользоваlIия и
застроЙки сеjlьского поселения Куратово)) в части
установления в основньж l]идах разрешеяЕоfо



использование - (Хранение автотранспорта) (2,7.1) и устдIовлснии trtини\lмьного

РaВ],1еРа ЗеNIеЛЬЕОIО Участка Еа данный вид разрешеяного использоваflия- 
Р,r,ководствуясь статьей 44 Федереъпого ЗакоЕа от 06,10.200] м131-Фз (об обLцtrх

принципах орIанизации Itестного са\{оуправления Российской Федерации) и статьёIi ;l2

y"r"uu 
"rуопцпп-uЕого 

образоваЕlrя ce:rbcкolo посqIевия <Куратово>, Ееобхо.ци}iа

вЕести изменеЕие в Прави,lа зе\!лепользовшlия и ЗаСтроЙки сельского поселениJl

Куратово) в части установ,цения в oclroBllblx видах разрешенllого испо,,тьзования

зеNlельIrых )aiacтttoв и объектов капйтапьtlого строительства в зонах Ж_1, разрешенЕое
йспользование - (Хранение автотраЕспорта) (2.7,i) и ycTaHoBTrTb i\lиниuа[ьЕьй разNlер

земельtlого },частка Еа д пIый вид разрешеЕного использоваllия, Прошу вас

ознfu(оNIиться с предло)t(еIл]ьпt проекто\1 постаllовления и внести свои l]релцоя(еtlltя и

заNlечаяия,
У кого булут прелложеIlия, за]\{ечаllия и дополяеЕия по pacc}JoTpeпHolfy проекту?

Kojleгoвa А.П, Пред,цагаю допоjlниlь п]з сельского лосе-]еЕия в части установлеЕия в

основliьп вид,L{ разрешеfiного испоJlьзоваllия земельвых )частков и объекто]l

капит&'Iьt{ого строrtтельстЕа в зоЕ9 Ж-1, разрешепное использование (Хранепие

аl]тотранспорта) (2.7,1). МипилrапьпыЙ размер зеN{ельного участка Hi дан]БIЙ вид

разреше{IlоIо 11спользования предлагаю 24 кв.м.

Котов В.М. - Прошу прогоIосовать о внесеЕии изI енеlшй в предложенЕьlй проект,

ГоjIосование (За)) - 5 человек
(Против) - нет
Воздержапись - Ест

Решили:

По итогач проведеЕных публичвьтх слушлlий, прошедrпих 24

внести изItеllеIlия в Правила зеIlлепопьзования и засц)ой(и:
1, в части устат]ов,]IеIiия в осllоаrlых видах разрешеrпIоIо

зеvельllых }л]астков и объектов капит&:IьноIо строительства в зонах

РаЗРеШ!.ВНОе ИСПОЛьзование - (Хрдiенllе автотранслорта) (2,7.1).

2, устаl{овить мияиN1&1ьный разIIер зе\Iеrlьного )/частка

разрешепЕого ислользоваIlия - 24 KB.l!1,

Повсс ь_ -н, ,])б 1,1'lHb,\ с,\ U_Hl i ,]счерпа, J,

Председатехьствуош

Секретарь -

лtая 2021 тода,

использоваllия
Ж-1, добавить

на данный вид

копегова



_ протокол
л зА_с_ЕдАниrI врЕмЕнноЙ комиссии пуБличных слушАниЙ поОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТД <О вне
застройки сельского,;;;;;;;;"i',;;,""х;ж'".fi ;*1xH.ix;?TH#rHHJ

разрецеЕIlого использоваIlия земельяьD( участков и объектов *uпйrопuaостроительства в зоl]ац Ж- I , раврешенное использоваяие <Хранение автоrранспорта>(2,-.l,rИ)Сlа"Ов,tение мин;vм5роlпраlItера',е\Iе.rDро|о\,lас карадалныйвид
рalзрешентlоf о использовация

,. 1, Председате1,1ь коýIиссии котов В,М,, гпава сельскоIо поселеЕия<Куратово>;
2. Секретарь коl"rиссии - Коле.ова А,П,, ин,{еЕер ад}Iинистрации сельского поселеIlия<K,vpaToBo>;

Ч .el1.1 r'о\lисси и,

]. Паряачева Н.В ве;ущии
*Кlратово, 'L СПеЦИаlИСТ аДNlИНИСТРаЦИИ СеПЬСКоIо поселеIlия

2, !а.леьскэя В, И, - _lепу rэ, Со,е а ссльскоtо посе, re,, ия Кlра-овоJ, Нl о, миево l , Н, - :епуl а, Спве l а сслt-ского посе,lсjl ия К}рuJово

ПОВЕСТItА .ЩНЯlОбсухдение проекта поста]овления (о вЕесеfiии изIrсЕеЕиЙ в Прави]Iа зеrшепользоЕаЕйя изастройки сельского ПОСеЛеЕия (KvpaToBoo u u""rn y"r*'oriJio" 
" 

o""ounua* uro*разрешеЕного использоваЕия з
в зонах ж_ 1, разреш;;;JЖ:НilН}:1к:j;,н:х;:iJ#"т#""а;:fi ,;**

уст.lвовлеЕие миЕимаJIьIIого размера земельхоIоlчастк" 
", о";r;-;;;;;;"*;;;;."

испо"riьзования
Выступилиl
Котов B,]v1.:

Присlтствlrот:

Председатеlь колrиссии
Секретарь с]lушапий

от 24 мая 2021года

_проект 
постаrовления был обтlародован на иифорплациовных стендах адIlинистрациипоселеЕия, такr(е он обсуя(депся lla публичных iлушаниях 2,1 n * Йliioo. yu""onпредложеl]Ей Iраrкдан, Участflики сл) шаниji предлокили одобр;r;;;;;; ,о"тановлеIlия.

По иТога.п.1 публичпых 
"rr-oi;;1;TJ;-*llin,o noo"nr" о ввесеЕии цзNIеЕений вправила пзз и застройки одобрйть проеriт постаЕо]]леtlия (о вЕесеЕйи изменеЕиЙ в llравилаземлепользования и застройки сельского поселеIIия (Куратово) в ттасти установлеItия восIlовЕых видах разрешевного испо,]ьзования зеI!ельЕьIх участков и объскl,ов капитапьЕогостроительства в зонах Ж-1. разреruепное испоJьзовацие (xpaвelrEe автотранспорта) (2.7.1.)

;#Ё:жfi миIIиNt.ijIьногО разNlера зе}fе,''ьногО y"u"r*u 
"u,"""",О-Ъrо-oJo"-ir""rJ

егова А,п,



ЗакJlIочеIlпе

по цтогам пYб",Iпчкых слчпlяпцй по обсуждеяию llpocKTa постаповJrсIIпяо ввесении излtенений в Правила зелrлепользования и застройки сельского llоселеЕия<Куратово> в части устаllовлеЕия в основньш видах рaLзрешеЕпого испоJrьзоваIrиязеi\IельЕых 1частков и объектов капитlLпьяого строитепьства в зоl]ах Ж-1, разрешенЕоеиспо,lьзовшlие - (храЕецие автотраЕспорта> 12.7,1.) и устапоu,о"оп" йпоr-u"п.п
рaвмера зеfilсльЕого участка Еа данЕый вид

pft jрешеi]ного йспо-'IьзоваI]ия
от 2,1 лrrrя 2021 г.

Председатель слушпtий -
Секретарь слушапий -

лл2

л".}]l1т1]lY* "татьей 
28.,14 ФедермьноIо ЗакоЕа от 06.10,200З года N!tЗl-ФЗ (Обоощих приЕципaLх орl.аЕизации местного_саvоупраirлеIшя Российской Федср.щии) ирешепиелr Совета сельского посе]тепия_lrКlраiовЪu от lz 

"r""р" 
]dll'й,rrr IV-18/2 (она]аачерии п1,6,1ичныr слl_t зн,.lй го об()l;ению про.*,,u о"r",,- 

" ''"-
Решилrt:

1, Одобрить проект постановления о впесеItии из\IеЕеЕий в ПравилазеNtлепользовани,] и застрой!iи сельского поселен1,1я (К},ратово) в части устаЕовления восI{овных видaLх разрещсIlного использования зсi\lе-tыlых ччастков и объектовкапитапьпого строительства в зончrх Ж-1, разрешеЕЕое u"nonuaou"rr" - (ХраI{еЕиеавтотраЕслорта) (2,7,1.) и ycTaEoв-reниe {tlпиi\{itrlьного разI{ера зеrIельноIо участка }taдаЕЕый вид разрецепного использования



УЧАСТНИКИ СЛУШАНИJI

Н}ргаJмева ЕкатерпЕа Николаевна
ПарЕачева Нmмья Владимировна
колегова Анпа Павловна
[ашевскм ВалеятиЕа ИвФtовва
котов василий Михайлович

1,
2.
з.
4.
5.


