
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

(пуБличных слушАниЙ)

Проект изценений в Правила землепользования и застройки сельского поселения <<Село

Совхоз Чкаловский>> Дзержинского района Калyжской области.

"18" ноября 2020r.

Общественные обсуждения (публичные слушания) проведены в соответствии с

Градостроительным кодексом Российской Федераuии (лалее - Градостроительный кодекс РФ),

решением Сельской !умы от 03.10.2020г. Nq9 к О назначении общественньш обсуждений по

рассмотрению проекта изменений в Правила землепользования и застройки селЬского
поселения <Село Совхоз Чка_повский>,

Протокол общественных обсужлений (публичных слушаний)
проект изменений в Пр+вила землеподьзования и. застройки сельqкого, посел9ния <<село

Совхоз Чкаловский>> Дзержинского райqна Калyжской области.

от u16" ноября 2020 г. N 1.

Количество участников общественных обсуждений (публичных слушаний): 9

Количество замечаний и предложений, поступивших от участников

общественных обсуждений (п ичных слушаний)

Предложения и замечания участников
общественных обсуждений

количество Выводы

Не согласен с переводом земельного

участка с кадастровым номером
40:04:|4|802:42 с С1 в С3 т.к. по данному
земельному участку проходит дорога
районного значения до д.Якшуново,
проезд по которой в настоящее время
собственник данного участка перекрыл, на
компромиссы не идет , грозит полицией
если люди булут ездить по данной дороге.
Эта дорога суlцествовала всегда и
является единственным }добным
проездоп.,I к :t.Якшrуново, Все iкитеrIл]

д.Якшуново воз-,IvIлены Ll OLlcIlb

обеспокоены ге\{. tIT() окitзil.IllсL
за-]ожниками такой сIiт\,ации.
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Исrо.tя l]J tIo,to;KeHllй ч, l сl , 5.1

I pa.L,lct,lltlt.tIc-l1,1l()I() l(o]cKca I)оссиiiской
Фе-LсраtLи l.t П\,(),1ИЧНЫе ООС}'jКjlеllИЯ
провоJятся в IlеjIях соб.rкl.]ения lIpaвa
че,lовеliа IIl1 б.tаt,оttрия,I,ные )/сJtовия
жизнеJеятеJьнос1,1]. прав и законных
lllllcгcL(ll, пр.tвооб.rа,tlltс.lсй iе\lе.Iьны\

),чilсткоIl и объеtiтов капи,галь}lого
c,lpo}il,c,ll,c lBa.
[.l lr,tctttlc \lIlcllIlя о проеl(l,е .loK\ \Ie llTil
l epplj,г()pl,{iL.I bHol о l1,1анllрования l locpe;lcTBoNl

t1,1цg''lJcllIlы\ t,rlсrБ_tсllий при,вано
обеспе.rи,гь оIкрытое. Ilезависи!lое и

сtободное обс},ждение обшественнсl
,JrIачl1\]ых t]опр()сов. 1.1\1еlоlIlих с),щесl,веtI}Iое
,J]Iаченllе J"ilя грL,l)ф(,tан. проживаIоIIttJ\ на

lt,l)I\|lIl\I]ltи \ll(lII1cIcILl_\h)шeI ll ll_\tf.lиllll(lгl)
()бгll.з() t}аl l llя, ( )бlltес r I]el1I] b]e tlбсl ;к,,tсtt ия. пil
c\Ib]c,I) clatt,lt _] Iiollclt.ttvIlr.tt.t Рrlссиiiской
Фе;tераl ttlи и r|le.repa,t btttl0,0 зllк()н()дilте.lьс1,I]а.
ко горь1\] рсl,).Iир),ется их ilроl}еjlение. не

яI},lrllотся t|lорrrой ос),шеств.пеIIия в-lасти
насе]Iс]IисN]. Telt tle N{eнec" они
пре.:tос l l1в-lяк)l, каяi.lоNl},. кого \.10r+(е1,

]ilгр()lI\1l, llpc.tIl0.Iaгae\lOc решеtI1,1с.
(Il)ill]()\I()(Itlc Ila ГlРt]llЯ-ГИL' lioTopoI'O

lll)tlI]l1.1,]c7ill,]- K()\Il]c,],eIllt{tI\] Opl,aHi1\1 l]

_1(),l;lilI()c I I iLl\1 .lI и l tili\{. воз}] о]{{ность

) 'laCTBOl]al'b l] е] о ()ос)'ll(Дсl{Иt,t Не']аВисИ!lо о Г

н11.1tlLIия спеltиi:ljlьных злtаttиГл ,rибо
Ilрt]нtlJ,пеrtнос,гl.,l к опреде.ценtlы!1

оргаtlизаtll,iя \I и объе_tl.t l tcll и ям, (,О пр е d e,l е н tte

KoHcllltttltl,LltttlHHo,,o ('.l.,dct РсD rlп l5 07.201а .\'

9_]l,()-()\



Предложение подлежит учету
Не согласен с переводом

земельного участка с кадастровым
номером 40:04: l 4180242

с С1 в С3 до утверждения генерального
плана в котором запланировано
отобразить дорогу районного значения
" Калуга-Вязьма" -Чкаловский " -д.

Якшуново , расположенную на этом
земельном участке для последующего
наложения публичного сервитута на
земельный )л{асток под указанной
автомобильной дорогой, также против
перевода земельных участков с
кадастровыми номерами 40:04:|42001:2|,
40:04:142001:15,
40:04:142001 :18,
40:04:1,42001 :1З,
40:04:|4200l l4,
40:04:14200|:4,
40:04:142001 : 17,

40:04:142001:5 в связи

участкам
40:04:142001:13,
40:04:142001 :14,
40:04: |4200|:|7 ,

40:0rl:142001:12,
40:04:142001 :1б.
40:04:l42001:11.
-10:0,1:1.{200l:1t).

40:0z{: 1,12001 :20.

'{0:04:l 
.12001 :3.

с TеN,I. что по
40:04:1zl2001:12.
40:0,1:l42001:l1.

,10:04: 1,{2001 :,l.
;10:0:l: 1-12001 :3

расположен единственно удобный проезд
для сельскохозяйственной техники к
землям сельскохозяйственного назначения
в пойме р.Угра, собственник проезд
перекрыл, сельхоз производители также,
как и жители д.Якшуново, оказались
зrl,,Iожниками этой ситуации. flанные
земельные участки являются землями
сельскохозяйственного назначения
для садоводства. IITO Ile \1eIIlaeT

испо-цьзовать эти зеN.,tJи гIо HilзFlallctlllrtl без
переводасС1 вС3.
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Исхо_,Lя 11з lttl:tсl;ксttиi,t ч, l с1 . 5.1

l'ра,tос,грои,l,е,tLllоlо I(()JeI(ca Рrэссtlr"tской

Фе.rерашии tlr б--tичные обс1,;ltдения

прово-lя,гся в це:Iях ссlб.lюдения tlpaBa
чс,повека Iiil благilприятныс ус,lовия
)liизнедеяте.IIыlос,гl1. прав t1 законных
lllIIc]]ccOl{ llг:lвll(\б.Iallаlс.lсй Jc\lc.l1,1I1,1\

) чalс,] ков и сlб,ьектоl] каI!и,ltl-льного

c,I,po t1l,e.l ьства.
Из1 чение NltIeH1.1я о IlpocKTe д(_)к},NIе}I,га
,гсрр}11 ориil"лы IO l о I 1.1aIltlp()BaI | ия Ilocpe.]cTBO\1

\)llш|(c lBclIlIbl\ 1,,1.,_r д, 1сниЙ llpll lBilH(l

tlбссtlсчить о,гкрытое. llезависи\,lое и

сtзободное сlбс\,;кдеtlие обtцес,гtзенно

]IlAtIl.,l\lbI\ вопр()сов. l4\IeIoIIlllX с)шествсIlII0е
}ItaltlcHtlc,l.-Iя грах(.l|lIl" llроriиваIоLllих Hil

lcpl1,1]()l]l]}1 сt)()l,LtсгсlI]\}()щего пr,бjtичнttгtl
tlбра.зоваtlия, ()бLцествеttttые обсl,;кдения. по
c\ILIc,l\ стаr-ьи J Iiонстит1 uии Россиt'tсttой
Фс.lераt-tии и (lc;tepa-rьного зllкоllодате-льства.
коl,оры]\l рег),.пир\,сl,ся их провс,|lение. не

яв,:IяI()l,ся tрорrrой ос)IIlествле}lия в,Iitсl,и

llllcc,lelIljc\I. -|-crl lic \leHee. оIIи

lll]С_'LОСIllt],]Яl()l t(i]'/]i,l()\I\'" К()Г() \IO)i\C'I'

]aIp()ll\'|l, IlРL'.ll](),lаГае\IОС pel]IeHl,]e"

]Illa]Jo\IoL]I.Ic lla IIрtlItягие коl,орого
прl.jI]ll*l",]с;,lillт liо\1IIеl,еI{l,Flы\1 o}]I,aHa\I lJ

_:t().l7KНOCTIl1,1\l ,ll"lI(a\t. воз\lо/кIlOCTЬ

},liacTBoI]aTL в его обсl,iкдении не,]авtiси]\{о от
на-пиlIия clle]I}]aJlbtlb]x знаний .lибо
IIРИНаД,lеЯ\IIl]С ГLI к определеl]llыN{
opt,il] l t] ]al (иr] \l и сlб,ье_lи нен и яхt. ( ( ) tзре о e,l е н че

litlttctllttlllуtltL[lHHcL:rl (.'tdtt |'Ф оп ] 5_()7,2() ] () \'
9_] ] ()-()\

Гlредлоi.lсени е под,lе}кит учету

Не против перевода, т.к. законньIх
оснований об отказе перевода земельных

участков с кадастровыми номерами 40:04:
|41802:42, 40:04:142001:2|,
40:04:l4200l :15, 40:04: l42001 : 12,

40:04:142001:l8, 40:04:l4200l:l6,
40:04:142001:1З, 40:04:142001:11,
40:04: |42001 14, 40:04: l4200l :19,

40:04:142001 4, 40:04: 142001:20,
40:04:142001,:1,] , 40:04: 142001 :3,

40:04:14.2001:5 с С1 в С3 не имеется
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Прелложение подлежит учету

выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний):



Признать обrцественные обсуждения по проекту изменений в Правила землепользования и

застройки сельского поселения кСело Совхоз Чкаловский> !зеря<инского района КалУжскОЙ

области в части перевода земельных участков с кадастровым номером 40:04:l4l501:4

40:04:141701:2,40:04:000000:З54,40:04: l4l502:l из зоны С1 в зону С2 , об отказе в переводе

земельных участков с кадастровыми номерами 40:04:14l801 :42,40:04:142001 :21,40:04 142001:15,

40:04:|4200l:|2, 40:04:142001:18, 40:04:l42001:16, 40:04:142001:13, 40:04:142001:11,

40:04: 1,420OI |4, 40:04: 142001 :19, 40:04: |42001:4, 40:04: |42001:20, 40:04:|42001':|7 ,

40:04: |42001:3, 40:04:142001:5 из зоны С1 в зону СЗ, а также изменений в текстовую часть Правил

землепользования и застройки состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной,

Глава администрации
мо Сп <село Совхоз Чкало А.Н.Авдеев


