
протокоJl .}i! 1

IIубJIичных cJryrlraHи1-1 по вопрос}, расс}rотр0lIlIя /lокуNtеIlгаtlии (Проек,г lLllaIItlpORKlI
ll ]ltежеваIIця тсррпторuи для pa]]rteщeH}lrl JlllllейI|ых объектов: (Реконс,I,рукцlIя

волOпроводных ceTeii Il каналlлзацпоlltlоil cllc,t,eпtы в л. Дуr,иIlо Сычевско1,1l райtlrrа
Смоленскоl"r об;rастrl>>

flaTa: 9 ноября 2019 года

Врепtя провсдеlllrя: 10:00 ч,

Организаr,ор проведецrrя rrубличrtых c"ltymaHиr"I: АдNlинисl,раttия flугиttскоt,о cejIbcKol'o

поселения Сычевского района Смолеttской области. расltuло;lсенllой по a,,lpec): Сьtо;tсttская

область, Сычевский район, д. f{угиrrо, ул. Парковая,.ц. 4.

Инфорпrаuия о предмете и дате проведения ltуб:rичных слушаний была опубликована в газете

<Сычевские вести> J\Ъ 77 от 09.10.20l9года.

Присутствовал и:
!,анилевич Кирилл l'еttItадьеtзич - заместитеJIь Главы лtуниtlипального ОбраЗОвания

<С]ычевский район> Смоленской области;
Ссргесва Ольга Валерьевна - Глава мчниllиIlfulьноl,о образования .Щугинского ceJIbcKolo

поселения Сычевского район СмолеIrской облlсти;
Прийпtак Тимофей А;tексанлрович - tIaillajlbниK oTjleJla tIo строиl,еjIьс'гl])' и )tи.'Illtllнo-

KoMMyHaJIbHoNty хозяйству Адмиttистрации муниципаrrьноI,о образования кСычсвский РайОН>
смоленской областиi

Соловьева Ва.тснтина ЛеонидовItа - нач&rIьник о],,цеJlа по земе"qьным и имуIцесl l]eН н ыN,l

отношенI.iя\{ Адrtинистраtlии ]чIуIlи I lи пального образования <Сычевский РайОlt> СrtолеttскОй
области:

(iiulyK Вапентина Иваltовttа - гJIавIlыIi сIIеIlиалист архитектор Д jlпtиtrистраI lи и

м},ниципаjIыIоI,о образования <Сычевский pailoH> Спlоrrенской области :

Сопленкова ДльбиlIа Влtк,горовttа - t,.;tаtзгtый сlIеllиа[ист - lopt.lc'[ А,'1ьtи н иС'ГРаЦrlИ

муниципаJIьного образования кСычевский райоlr> Смоленской области,
Камышева Людмила Петровна 

- 
спеttиа;Iист l категории отдела Ito стрОитеЛьС'I'l]v И

я(илищIIо_коммунаJIьному хозяйству Длминистрации мунициtlаJIьноt,о образования
кС'ьгtевскlлй район> Смолеtлской области

9че.цовек участников пуб;tи.tных с,пуtIlаний (список llрилагастся)

i l оtзес,t,ка дIlя:

l, Избрание председателя! секретаря и счетной комиссии.
2. Обсуждение доку1\lе}Iтации кПроек,г п-Ilанировки и межеваItия l,ерритории дjlя

ра3мещения _,lинейных объек,гов: <Рсконсr,рукция волопровоjtltых сетеЙ и каtlапизаllиtrнноЙ

системы t],,t. лугино Сычевского района Смо:tсttской об:tасти>.

l. СЛУШАЛИ:
Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии.

.I[окладыва.т Приймак Тимофсй д.ttександрович - начальник от.tIела по строиl'ельствv и

жилищно-коммунаJlьному хозяйсr,ву Адмиrtистраtlлrи муltиципального образования
кс]ычевский район) Смолснской области;

вlrlступили:
1. Салук В.И., главttый сIIециаJIист '' архи,l,ектор Адмtlнистрации N,tyll и t{иIlа.llbнol,o



образованиЯ (СычевскиЙ район) CMojIeHcKoi, области, которая прелJlожила избрать:

- t lредседатеrIспt lrубличных слушаний - Данилевича Кирилла I'еttttадьевича, замес,гиl,сJIя

I-лавы муниurПального образования кСычевский район> Смолеttской области;

- секретарем публичных слушаllий - Ка,vышеву Jlюдмилу Гlетровну, специа,jlиста I

категории отдела по строительству и жилищно-коммунtL,lьному хозяйству Ддминистрации

муниц;пального образования кСычевский райои) СмоJIенской облас,ги,

2. СопленкЪва А.В., главный специмист - юрис,г АJlминистрации Nty_H и ц,и llаlьного

образования кСычевский райоtr> Смоленской области. коl,орая прсдложила избра,гь счетIIую

комиссиlо в коJIичес,гве 1,рек чеJlовек:

l. Приймак Тимофей Александрович _ lIача,Jlьник оТдеЛа по с'гроите,тlьстRу и

жttлищно-коммунальному хЪзяйству Алминис,r,раtt,ии муIIициIlаJlьного образоваttия

<Сычевский район> Смоленской области,

2. Соловьева Валентина JIеонидовttа - нач&цыtик o,I'jle]la по зсмеJlыlыNl и

и\lУЩестВеннымотношеllияМАдмиltис.граttииl\'tУ}lllltиIlалЬНоГообразованиякf]ы.lсвский
район) ('моленскоЙ области,

3.Са:rУкВалентинаИвановна-главItыйспеllиаljlис'l.архиТек.tорддпtиItистраItии

"уп"цп,,-оrrоr,о 
образования <Сычевский райо]i) СмоJlенской области,

I'олосовали: (заD - 9, кпротив> - нет, (воздержit]'IисЬ) - нет,

РЕlllИЛИ:
l.Избраr.ьпредседа].еJеj\{пУбличныхс'itУrltаttt,tйf{ани';tевичаКири.;t:tаl.еltrt&'(l'еви.tа

заместителя Главы муницип;;;;;;; обро.о"ч,,", <Сьшевский район) Смолснской обласr,и:

2. Избра,гЬ секре,гареNr публичttыХ сlI1,шаний l(амыurеву Jlюлмилу llе,грtlвtt1

сIlеI(имlлста l категории отдела по строи ге,qьству и жилищllо-коNlмунмьноNIу хозяйств1

А,;tминпстраЦии "уп,u"п,,опit]о'образоваriия 
кСычевскиЙ район> Смоltенской области

3. Йзбрать счет ую коNrиссиlо в количестве трех человек:

] iip"'и"un ТимЬбеи Длексы,tлрович - tlачzuIыlик о,tдела IIо строи,гельств), и жилиIIlно-

коммУlI&1ыtоМухозяйс.I.ВчА.:'министраtцииЬ!\,llлlllиПаjlЬнОI.ообразоваllия<СычеrtскиЙрайоtt>
слrолеrrской обласr,и.

.Со;tовьева[]ален'гинаJlеонидовна.начаJlЬнItко'г'lслаllо:}еМеJtЬныNtltIlм\Iцес,ll]сllным
отl]ошеtltлям Администрации муниципального образования кСычевскилi раЙон>l СN|оJIеllскоЙ

облас,ги.
- Салук Вменти}lа Ивановна - t.лавный спсциa}лист - архитек,гор А.цNlиIlисl,рации

"1,u"u"nмonoao 
образования кСычевскrtй район> Смоленской области,

2. СЛУШАЛИ:

()бсужление локумеItтации Kl'IpoeKT lI.цанИРОВКИ " "*^".1::i",,
oo,a"au,au"" .:rинейных объектов: кРеконс,грукuия водоtlроводных сетеи и

;;;;, ; r,. l{угино Сычевского района Смоленской области>,

fJ,ок:rФiываtа Салук Вzurентина Иваttовttа - г,lавныli сtIеци&qист архитектор

Аjlмиttис t,рачии 
"ynl,t,,o",,,o"ot-o 

uбрu,оочп"" кСычевскиii район> Слtолеtlской обltасl и,

llолt.отовкаIIроектапЛа}lироВкиТсрриlорииосУulссl.В.jtеIlllВtlеляхВыl]\еJlсIt},lя')Лсмеlll.а
ПЛанироВоЧноЙстрУктУрыПодраЗМеЩениеllлаItируеNlыхлинеЙ'{ыхобъек,гов.)'с[аttоВ]Iсllия
параметроtjпланирУеМогоразВиТияэЛе]\tенТоВItлаttировочнойс.грУктуры.усТаIt()вjlеIiПяз()н
планируемого размещения местного зl]ачеlIия,

l lроек,гом y"runouu"nu о*ранllая зона Jlиttейных объектов с учеl,ом tlерспек,гивы ра,]вития

насеJlенНоГопУнкТа,охран",опрУп.чо*.йсрс,lы.сохраненияс,грУк.гурысуЩес,ГвУlоЩеГо
землепоJl ьзования, отображени; ,герриl.орий, lIолверженпьtх риску t]озIt икItовеIlия

ttрезвычайных ситуаций приро]lного и техlIогеllllоl,о харак,гера, зон с особымll \с,jlовияl\,1!l

,геррlIl\)рии 
/I1j lя

канztлизаt[поrlной



исllользоваIlия территории, создания оIl'ги]\taijlьl I ых услови}"l JUIя разви,l,ия прои]Rоi{с,гва и

привлечениЯ инвестиций, устойчивого разt]ития tIoccJKir в соответствии с требо}iаl| ия]\lи

действующего законодательства.
проектом установлены красные линии линейных объеюов.
размер охранной зоны линейных объектов и ограничепия использования земелыlых

участков в границах охранной зоны линейных объектов устанавливаются СП 42.13330.20l l

Дктуализированlttut редакция СIiиП 2.07.01-89*. " I-pa.,\oc,I,pol,,Tejl ьство. IIлаltирtrвкtt tt засгройкu

городских и се.jIьских Ilосе.цеIlиЙ"; Cll ]1,1зз30.20l2 l]<lлосr rабl<сн ие, llapl,;Ktl1,1e ссти и

сооружения, дктушlизированная ре,llакцllя сIlи],t 2.04.02_8.1 1с изrленеttиями Np1.2).

I lpoeKToM межевания образуется:
. земельные участки дJIя размещения линейных объектов и3 зе[,tеJtь. находящихся в

государственной или муниципzutьной собственности;
. на земельных участках, находящихся в собственнос,ги. проектом межевания

предусматривается сервитчты.
[] trелях проведеIlия изыскатсJl ьских. l]сслсловатс]Iьскl,i х- строи],ельltых раб()I ,,1:lя

размеlllеIlия линеяных объекr,ов: кРекоttстрl,кчия во.цоIIровоJ(tl ых сстей и KaHit,,lи'Jal tион н() й

a"ar""о, в д. [угино Сы.tевского paiioHa Смоленской облас,ги> необхолимо образоваttие

в граниllах красliых линий должна бы,гь

УсtавовленаохраннаязонасограничениемиспоЛЬзоВанияземеJtЬногоУЧасТкаВсоо,гВетстВиис'cr] 
сz.tзззо.zЬlб ДктуализироваlIная редакция СItиII 2.07.01-89*. 'l Градосl'роитеJIьство,

llltанировка и застройка гороl(ских ll ce,jlbcкrlx поселеttlliI": сгI j1.1зj30.20l2 во,,tосrlабжеI r ис,

Наружные ссти и сооружсltия. дк,гчшlизир0l]аIt llая рс,,lilкtt}lя С]llиl l 2.0;1.02-1i4 (с I,1зпtеltснtlяrttt

N91.2).
Ilри разработке проекта планировки плаIIIIр},емых ,ltинсйных объектов lla зеNlеJlьltые

участки с кадастровыми номерами b7,19,ooso1ot,8_8, 67:l9:0690l0|:22з. 67:|9:0690l 0l :2l 8,

bz,tg,06gotot,+5, 67:l9:0690l0t,z7o, oz,tq,o690l01:28.67:l9:0020l05:498.67:l9:()690l0l:2|6.
67:l9:0690l0l:92,67:l9:0690l01:226.67:l9:069010l:llЗпредлагаетсЯустанови,гьсgрвитутыjUIя
размеUIения лиltейных обr,ектов в I,paн!ltlax oxpattttoй зоrtы

I lpc;tcTaB:leHtt ый IlpoeK1, соо'гt]етс,l,вуе-I, гребоваtt ия ['pa/toc,t,pott l,e.JI ы l()I,o KoileKca,

ВЫСТУПИЛИ:
l.Сергеевао.В.сообцила.Чтосl.ролtl.сjIЬс'lВо.lанныхЛиtlеI.tныхоб,ьек.trlв

обусловлсIlо необходимостью обеспечеtIия водоспабжением и водоотведеtlием я(илых домов

в д, Дугино Сычевского райоrrа Смоленской области, ,I[ля раlработки проекта плаllировки

и межевания планируемых зtинейttых объск,гов бы.пи otlpeJtclteHы оIlтимаJlьные вlrриан,I,ы

.грасс.,Грассыпланируемых'llинейныхоб'ьек'говllроJIожеlIыItонаикра'гчайtшеlчtl,Пуtи.

за,tрагпвillоtцему минимаJIыlое коjIичес,t,во,]е\lеJlь}tых ччас,l,коl],

Го.ltосова.чи: кза> - 9. (Itротив)) - tIeT. (возJlержаJl ись) - He,I

зе:!1ельных участков lI сервитутов.
После ввода объектов в экспJIуатаllик)

РЕIШИЛИ:
О:tобриr,ь проект докумеtl,гаttии KlIpoeK,l, плOнироRки и ме)кgваlIия

ра']мсщеIIIlя линейirьш объек,t,ов: <Реконстрl,кtlи я l]о"lопр()во,,tн ых сетей и

Ьо,ara"о, в л. Дугино Сычсвского района Смолеlrской облас ги>,

ГI ре.lce.,(a l,L,",lL

ТСРI)ИТОРИИ ,tjlЯ
KaHar l1,Iзal tио}t I l()й

K.l'. Даlrи.ltеви ч

Сскретарь J I.1 l. Каlrышrсва



C'l t исо к
зарегистрированных участникоts IIубличных с.ltушtаний

по документации (ГIроект планировки и межевания территории jUIя

размещсния линейных обr,ектов: <Реконструкция водопроводных сетей и

каtIализационноЙ системы в л. /{угино Сычевского раЙона СмоленскоЙ области>.

l. 1-1 еJtкиlIа'I'а,гьяttа д;tcKcttHjl BIla

2. Малышева Инна Cepl,eeBHa
3. liopoBKoBa Раиса ['ригорьевна
4. Евстафьева I-алина Борисоl]на
5. Фелорова Ксеrrия I]и ко.цасI]llа

нова LIатшrья I:]tlгсньевttа6. lIарфе
7. Иоrtова'I'атьяrrа I}асиltьевttа

ова Валеtl,гина I]lикоltаевttа8. Орл
9. Каркич О.llьга Михайllов IIа ]


