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муIIициIIальIIого образования городское поселение город Конаково
КоtIаlсовского райоrrа Тверской области.

г. Конаково

в Правила
поселение

город Конаково Itонаковского района Тверской области.

2. Заявителъ Муниципальное образование городское поселение гороД

Конаково Itонаковского района Тверской области.

3. Организация-разработчик - ООО (ГЕО ЛАfu{).
4. Сроки проведения публичных слушаний: с 05 авryста 2020 года пО 07

сентября 2020 года.

Место проведениlI: территория городского поселения город Конаково

(г. Конаково, д. Вахромеево, шос. Энергетик, д. Карачарово, д. Речицы, д,Шумново,

д. Белавино).
5. Публичные слушания организованы и проводятся на основании

РаспоряжениrI Временно исполняющего полномочия Главы города Конаково Ли

м.Е. j\гsl от 27.о1.2020г. <О проведении публичных слушаний по проекту внесения

изменений в 1фавила землепоJIьзования и застройки городского поселениrI город

конаково Тверской области>>, в соответствии с Положением о порядке проведения

публичных слушаний IIо проектам генер€tльных планов, проектам IIравил

землепоJIьзования и застройки, проектам планировки территории, проектам

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,

предусматриваIощим внесение изменений в один из указанных утвержденных

документоI], IipoekTaм решений о предоставлении разрешения на условно

разрешенrrый вид использования земельного участка или объекта капИт€tIIьногО

строительст]за, проектам решений о предоставлении р€tзрешения на откJIонение от

предельнrпх параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капит€1JIыIого.строительства на территориИ мунициПaLiIьногО образования горОдское

поселение город Конаково Конаковского района Тверской области (приложение 2 к

решениtо совета депутатов города Конаково ]ф54-н ОТ 25.О2.2020r. С ИЗМ. И ДОП,),

оповещение о начале публичных слушаний было обнародовано в соответствии с

Уставом муциципального образования 29.07.2020г. на стендах и рz}змещено на

слчшании



официальном сайте муницип€шъного образования городское поселение город

конаково Конаковского района Тверской области konakovo.in. Проект внесениrI

изменений в Правила землепользования и застройки муниципаlrьного образования

городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской области

рzlзмещен 05.08.2020г. на официальном сайте муницип€lлъного образования

городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской области

konakovo.in.
6. ЭкспозициrI tlo материаJIам публичных слушаний проводиласъ с 05.08.2020г.

по 27.08.2о2Оr. по адресу г. Конаково, УЛ. Энергетиков, 31Д (2 этаж) отдел

IIроводились консулътации IIо теме

замечания по материаJIам сJIушания

сrryшаний. Предложения и

со дня размещениrI IIроекта

архитекТуры И црадостРоительсТва (каб.201). ЧасЫ работы: понедельник-IUIтница с

8-00 до 17-00, 11ерерыв на обед с 13-00 до14-00, кроме нерабочих дней, на выставке

(05.0s.2020г.) до оконЛtанияпрОведениЯ собраниЙ участников публичных слушаний

(27.08.2020г.).

В ходе проведения экспозиции постугIили следующие предложения

публичных
принимztлись

способ вносить
предложения и
заN.{ечания

Участник
публичньпс
слушаний

Текст предложения и замечания

посредстваI\,{ записи в
журнале r{ета
посетителей экспозиции
проекта

Физ. лицо Прошу рассмотреть возможность организации

дополнительньIх парковочных мест в районе
городского пJIяка в пром9жутке от Д(
"Современник" до дома J\bl8 по ул. Гагарина

Физ. лицо Предпагаю внести изменения и увели!мть
минимшIьньй и максимаJIьный размер земеJIьньD(

участков, предоставJU{емьж из муниципальной
собственности, дJuI вида разрешенного
использования "для индивидуального жилищного
строительства" до 600 и ý000 соответствен

Физ. лицо в связи с планируемым строительством торгово-

развлекательного центра, прошу рассмотреть
возможность установления минимztльньD( отступов
от границ земелъньIх yIacTKoB дIIя вида

разрешенного использования с кодом 4.2 в размере 1

метра. Таблица 8, графа 3.

Физ. лицо Прошу рассмотреть возможность доrrолнения
градостроительного реглzll\dента территориальной

зоны Р-2 видом рtlзрешенного использования

"среднеэтажЕаlI жипilI застройка", включить его в
качестве условно рЕlзрешенного.

в письмеЕной форме в
адрес оргаЕизатора
публичных слушаний

Юридическое
лицо

Уточнить местоположение паN,{ятника объекта

культурного наследия "Усадьба "Карачарово"

в письменной или

устной форме'в ходе
собрания )лIастников
публичньтх слушаний

Физ. лицо
по тексry проекта не верно указано наименование

района (конаковоский), необходимо исправить

опечатку на Конаковский.

Физ. лицо

1. внести доrrолнения в градостроительный

регламент территориальной зоньт Сх-1 дополнения:

таблица |7 п.6 - 9 дополнить словzlми "для

земельных участков находящихся в государственной



или муниципzrльной собственЕости'l; п. 1 7 дополнить
словами "для земельных у{астков находящихся в

частной собственности"
2. в ст. 20-25 указаны не действующие редакции

федеральньIх законов.
3. по тексту в градостроителъньж реглаN[ентЕlх

установлены параметры для видов рzврешенного
использования Ее oTHeceHHbIx к основным либо

7. Собрание участников гryбличных сJrушаний состоялосъ 27 авryста 2020 в

t7:з0 час. по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение

город Конаково, г. Конаково, ул. Энергетиков, 31А, за-п заседаний (2 этаж)

Присутствов€tпи:
Организатор (уполномоченный орган) :

Комиссия по землепоJIьзованиЮ И застройке на территории муниципЕLгIьного

образованиrI городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской

области Тверской области (состав комиссии утвержден Постановлением

администрации города Конаково Jфl5б от 25.0З.2020г,):

Председатель комиссии:
Ли М.Е. Временно испоJIIUIющий цолномочия Главы города

Конаково

Заместитель председателя комиссии:

Харитонов .Щ.Н. - Заместительглавыадминистрациигородаконаково

сIIециаJIисТоТДеЛаархиТекТУрыиГраДосТроИтеJIЬсТВа
МБУ "ЦАР" МО городское поселение город Конаково

Конаковского района Тверской области

члены комиссии:
Сурмагина И.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительства МБУ

"т\Ар" МО городское поселение город Конаково

Конаковского района Тверской области

ГIпотникова о.А.
района
И.о. началъника юридического отдела мБу "цýр" мо
городское поселение город Конаково Конаковского района
Тверской области

заведующий отделом финансов администрации города

Конаково
Степичева о.Б.

Предложения и замечания уIастников публичньж



увелитмть мчжсимilльЕьй проценТ застройки в
грilницах земельньD( участков дJIя видов

iрешенного использования с кодilN{и (13.1, 13.2)

Предложения принимаются.

Подписъ секретаря публичных слушаний: 1Ь#- Е.В. Чупринина


