
<<УТВЕРЖДАЮD
Глава zopoDcKozo поселеная

Odec>
еdаmель Совеmа

Шuляева

прото
публичных слушаниЙ fid

1) (о внесении изменений в Правила землепоlrъзования и застройки

муниципального образования городского поселения ((НижниЙ Одес>,

утвержденные решением Совета городского поселения (Нижний Одес>> от

08.02.2010г. J\ЪХХ - 94

2) (О внесении изменений в ГенеральныЙ пJIан муниципального образования

городского поселения <<нижний Одес), утвержденный решением Совета

городского поселения <<Нижний Одес> от 05.10.2010 Jю ххV _ 118.

ГП <Нижний одес>

Присутствовали:
Шиляева Ь,И. - глава городского

(06> июля 20t5г.

поселения <Нижний Одес>)- председатель

совета поселения
Лаврентьев Ф.Н.- заместителъ руководителя администрации городского

поселения <Нижний Одес>
Иванова о.ю. - специ€Lлист по земельным ресурсам и землепользованию.

Пархоменко р.р, ведущиЙ специыIист администрациИ городскогО

поселения <<Нижний Одес>>

Щепутаты Совета городского посеJIения <<Нижний Одес>>

Жители rтоселения (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) кО внесенuu l,tзJчхененuu в llравuла зеJvхлепользованuя u зuсrпрUuкu

л4унLt цuп альн о Z о о бр аз о в анuя z оро d ско Z о п о с ел енuя < Нuжнuй о d е с >,

уmвержdенные решlенuел4 Совеmа zopodckozo поселенuя кнuэtснuй оdес)) оm

0В.02.20 ]0z. NsXX- 94,
СЛУШАЛИ:

выступила специалист fIо земельным ресурсам и земпепользованию - Иванова

ольга Юрьевна: Уважаемые жители поселка и деIIутаты Совета городского IIоселения

<нихtний Одес) в связи с поступившими заявками с приложенными пакетами

документов от ооо <Азбука ремонта)) и Фейзуллаева Анара Адиль Оглы, появилась

нообходимость внесения изменений в функциональные зоны, в связи с

реконструированием зданий под торговые объекты,

- часть зоны земельного участка, находящегося в зоне общественно-деловой

застройки. предназначенной для размещения административно - деловых объектов,

<о внесенuu uзJvхененuu П р авuла з еJчхл еполь з о в анuя засmроuкu

--



расположенного rrо адресу: Республика Коми,
Пионерская, 2а, изменить под размещение
питания, бытового обслужив ания;
- часть зоны земельного учаQтка, находящегося в зоне общественно-деловой

застройки, предназначенной для рatзмещения административно - деловых объеюов,

располоя{енного по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес, ул.
Ленина, 21, изменить под размеrцение объекта торговли и общественного fIитания,
бытового обслуживания.

При изменении выше озвученных функционаJIьных зон меняется вид

разрешенного использования - под размещение объекта торговли и обшественного
пита}-Iия, бытового обслуживания. ,Щанные изменения не ущемляют права
землепользователей, земельные участки которые расположены в непосредственной
близtlсти от выбранной земельного участка.

2) кО внесенuu uзл,tененuй в Генеральньtй план л4унuцuпально2о образованuя
zopodcKozo поселенuя <Нuэtснuй Оdес), уmверэtсdенньtй peuleHueJvt Совеmа zороdскоzо
поселенL.tя кНuжнuй Odec> оm 05.10.2010 N9 XXr/ - 1] В.

СЛУШАЛИ:
Выступила специалист по земельны урсам и зомлеполУованию - Иванова Ольга
Юрьевна: Уважаемые жители rrосел и дегIутаты городского поселения
<Нилtний Одес> в связи с поступи ми заявка с IIриложенными пакотами

документов от ООО <Азбука ремонта)) и ftзуллфва Анара Адиль Оглы, появилась
необходимость внесения изменений в иториаJIьные зоны, в связи с

реконотруированием зданий под торговые ы.
- часть зоны земельного участка Р3 < но-оздоровительного назначения))

осногорск, пгт. Нижний Одес, ул.расположенного rrо адресу: Республи оми, г.

Пионерская,2а, изменить на терр альную зону Щ <Зона общественно-деловая ));

- часть зоны земельного уч А.Т <<Зона втомобильного транстrорта)

расположенного по адресу: Рес ика Коми, г. Сосн , пгт. Нижний Одес, ул.
Ленина, 21, изменить на террфориальную зону О! <Зон щественно-деловая).
При изменении выше озв ных территориаJIьных зон ется вид разрешенного

где в основной видщественно-деловую застроику,

разрешенного исполУования входит размеtцение объе торговли. !анные
е участки которыеизменения не ушеt'ляют права землепользователей, земель

расположены в н9lосредственной близости от выбранной земельн ччастка.

Обменявшись мнениями, решили проекты решения Совета городского поселения
<Нилtний Одес> <О внесении изменений в Правила землепользования и застроЙки
муниципаJIьного образования городского tIоселения <Нижний Одес>>, утвержденные
решением Совета городского поселения <Нижний Одес> от 08.02.2010г. NsXX- 94>> И

(О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования

городского fIоселения <Нижний Одес>, утвержденный решением Совета городскоГо
поселения <Нижний Одес> от 05.10.2010 Jф XXV - 118, одобрить и рекомендовать к

утверждению на заседании Совета депутатов горо_ го поселения <Нижний Одес>.

г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес, ул.
объекта торговли и общественного

А.И. Шuляева

Р.Р. Пархолwенко

Преdсеdumель

Секреmарь /*l.



Рекомендации публичных слушаний

по вопросам:

<<О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

муниципальцого образования городского поселения <<Нижний Одес>>о

утвержденные решением Совета городского поселеЕия <<Нижний Одес>> от

08.02.2010г. ЛbХХ- 94

<<О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования

городского поселения <<Нижний Одес>>о утвержденный решением Совета

городского поселения <<Нижний Одес> от 05.10.2010 NЬ ХХV - 118.

06 июля 2015 года

Обменявшись мнениями, решили: Проекты решений Совета городского

поселения <Нижний Одес> (О внесении изменений в Правила

землеполъзования и застройки муниципалъного образования городского

поселения <Нижний Одес>>, утвержденные решением Совета городского

гIоселения <<Нижний одес> от 08.02.2010г. N9ХХ- 94>> и (о внесении изменений

в Генеральньiй план муниципального образования городского поселения

<<Нижний Одес>>, утвержденный решением Совета городского поселения

<Нижний Одес> от 05.10.2010 J$ ХХV - 118 одобрить и рекомендовать к

утверждению на заседании Совета депутатов городского поселения <<Нижний

Одес)>.

ния <<Нижний одес> -

ения

А.И. Шиляева



Адрес проживания Подпись
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