
с]()р],лI]лJIьскиЙ муI{иI{иIIдJIьFIыЙ рдЙоrл

IIPo],oКoJl
tlубJtи,lttl,тх сJIуIIIаItий ltcr tlpcleK,t,y о l}несении изменений в правиJIа зем;IеIIоJIьзоваIlия и

зас,гройки ltaa: taM с кtlI,о сеJIьск() го IIосеJIеIIия

г. ()op,t,aBa.;ta <2[l> Mapr.a 2019 l..

] [la lrача:tо ltуб:lи.ttIt,Iх сJIуIrIаIIий зареt,истрирован n 3 (, &рu- ) ,tc:,toBcKa.
Сгtисок уl{ас,гIIиJ((lll tlуб.llи,лIlllх сJIчI]lаIlий tlри.llагае.Iся. t

ilpc,tlcc;taгt:.;ll,: ljatcca'ltoBa О.В. IlitI]tLцIlIIик отдеJIа терриIориаILIIого IIJIаIIироваIIия и
l pal {oc'lpoи]'c]Il,c'i'}]a М КУ KI I-ИI II} IlC1' >.]]

llOl]iaCl'KA /{Il}I: IIуб.ltичrrые сjIуIIIаI{ия IIо проекту о I]IIесении и:змеItений в IIраI}и_IIа

:]еМJIеlIОJlь:]о]]ания и зас,гроЙки Каа,ltамского сеJIьского посеJIения в части разрабо,гки кар,l,ы
l,раlIостроиl,сJlьItого зонироваIIия и устаIIовления градострои,tеJIы{ых регJIамеII,Iов /(jrя
ЗемсJтL}IоI,о уIIастка с Kal{acTpoBLIM номером 10:07:0042811:392, располох(еIiного rlo a:{pecy:
Российская. сDе;IераlIия, Ресtrублика Itарс;tия. Сортаваlьский муIIиципiiJtt ный райоlл.
Kaa:laMcKc)e ceJILcKOe поссjIсние.

ОСIIОt}АI,{ИЯ IiP()I]Iji{llIIИrI СJIУItlА}iИЙ: Постановление l)tавы Сортаrза.llьскоl,()

IIоссJIсIIия, связаIIII])Iх с разработкой карты Гра,lос,грои,I.еjIьноI.о зонироваi{ия и ycTatlOl].rlcflиeN,l
I,ра](осlpои,I,сJIыlLн pel,.]IaMcII,i,o}] на 1,ерриlориIо за граFIицаN{и rIaceJlellныx IIуIIк,Iов (в t,ралtитlilх
земсJILноI'о учас,гка с ка,r{ас,rр()I]ы\,I но\{ером 10:07:0042811:З92, местогI(),тIожеIIис yc,гaIIOI]jIeIIo
(),r,IIоси1,еJI},IIо орисIIтира, расIIоJIо)I{еIIIIого за lIредеJIами Yчас]ка, почт(ltзtIй ад{рес орисIIl,ира:
РеСttУбЛИКа КарсзIия. Сортавatt ский мчIIиципатьпый parioH. Кааламское cejllcкoe IIосеJIсIIис.
район п. J [ах.l{еttкtо;rя).

Земе.ltьныЙ учасl,ок с ка/цас,гровым Hoмepol\,l l0:07:0042ttl i:j92 в ареIIлс
О()О <KapeJII]ol1oKaIiaJl). и\,{ее,l, виl( разреIIIепIIого использоваIIия (/{jIя ра:]N,IеIцсIIия об,Lск,гtltз

I3 rrериоlt с ltаты гlубликаtlии оIIовещеrтия(2 января 2019 г.) о провелении пуб:tиLIII],lх
с:tуlпаrrий IIо lIроок,гу измеttсltий в правила земJIепользования и застройки Kaa;laMcKtll,tl
ccJlbcкol,o IIоссJIеIIия и J(o 28 марl-а 20l9 г. включи.геJlыlо по пре/{стаI]JIеIIному rIроск.Iу
заме.rаIIий и ltрсl(JIOжеtlий tte IIосl.уllило.

ГlО итоt,аМ рассм()треIIия BolIpOca прсJUIожен() голосоваIIие за поJlожи'I'еJII)lItlс
рассN{оl,реIlие llpoeкT,a и:]мсIIеltий в IIравиJIа зем.jIепользования и застройки Кааламскоt,о
ce.llbcKoI,0 IIосеJtсuия в lIрс/(сl,ав:lенной редакции.
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(против) - нет,
(l]оз/]ержался ) - lIeT.

lIубличные слуIrtанйя по проекту изменетлий в lIравила
ЗаС'ГРОЙКИ Каа:rамского сеJIьского поселения счита,гь состOявших{ися.

l [рс,l1сс,ца,ге.IIь : tlачаJIыIик от/(еJIа терри,tориаJ IыIого
IIJIаI{ироваllия и граllосl,роительства
МКУ (LI-ИНВ]]С'Г)

Секретарь : специалист отдела территориаJIьного
планирования и градостроительства
МкУ кН-ИНВЕСТ>
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