
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АдминистрАция муниципАльного рдйонд
,,тАрусский рАйон,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,, Ltr 1о 2 018 года)

<Об утверждении документации по плдцировке
территории земельного участка с кадастровым
номером 40:20:080404:380, расположенного по
алресу: Ка"тужская область, Тарусский район, с.
Кузьмищево, пер. Просторный, д. 10 для
размещения магазина.))

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект ппанировки территории земельного участка с кадастровым номером
40:20:080404:380, расположенНого по адресу: Калужская область, Тарусский район, с,

_ Кузьмищево, пер. Просторньй, д. l0 для размещения магазина. (приложениJ\Ъ 1.)
2, В 7,ми дневный срок разместить данное постановление в районrтой газете <октябрь> и на

официальном сайте администрации МР кТарусский район> в сети Интернет.
3. КонтролЬ исполненIлI настоящего постановления возложить на Караулова И.Н.-

заместителя Главы администрации МР <Тарусский район>.

Глава администрации
МР <Тарусский район>>

с2
л:--Деr

L

Е.М. Мальцев

Xnff?

Рассмотрев протокол публичньrх сrryшаний по проекту плаЕировки территории земельного

участка для размещения здания магазина в с. Кузьмищево Тарусского района Катryжской
области от 19 сентября 2018г.; Заключение о результатах проведения публичных слушаний по
проекту плilнировки территории земельного участка для размещения здания магазина в с.
Кузьмищево Тарусского района Каlryжской области от 19 септября 2018г., в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом Nql31-ФЗ от 06.10.2003г. <Об
общих принципarх организации местного сarмоуправления в Российской Федерации>, Уставом
муниципального образования <Тарусский район>, администрация муниципального района
кТарусский район>-
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пр(),tокол Л!

Пr'б.rичllых с,-t1'lrrаtlий по lIpoeKTv п"laIlllpoBKrr lерриlOрин JelteJIbHoI,0 )часlка _1.1я

ра}}lещения ]даIlия маfазиItа в с. К\,зыlиutево Тарl,ссыого района, Ка,,lу.лtской об.tасr,и

Каtl,ltсс,ксlя об,,t_, 
'Гар_l,сс:кчй puittttt, Kl9l с,еttпlября 20t8.,oOt-t

L,, К|"Jь.|lчщев()
Прису,l cTBoBalll:

l . Логров С,А.
2. Возна А,П,
З, l 'аврилtlва ('. В
4. A:reKcaH:tpoBa I l.M.
5. Трофиrrова'I'.J[.
6. 'l'рофил,lов [3.А.
7. Карякина JI.И.
8. Дмирханян З. В.
9. Аллирханян С', В.
l0. Амирханян С, А.

Повес,гка дltя:
Согласование IIроекта планировкrl терриlории ,lемельtlого участка дJIя разN{еtltения здаllия
\.1ага]иllа в с, Ку,зьпlищево. пер. 11росторный,,t, l0. Тарусского района, Ка;lужской об,ласrи.
Предсе,tате"rь КарякинаЛ.И.
Секре,гарь Гаврилова C.ll.

С,лушали Карякину J'I.И. Врио I,.,IaBb] ce-rlbcкol,o llосе"lения кСiсло Кузьплищсвоя.
Инфорплачия о на,}tlачеIIии публичных слушаний обнародована и раз]исщсlIа на о4)и ц}l a;lbнol\l
сайте а;lNlинистрачии МР <Тарусскrrй pal'tO}{D в раз:е-rе <(ie-ltbcкlle Ilосе-:Iения)) lIa сграниtlс
ce.IbcKolo посслсния ,,('ело Куlьvишево,) в ссти ,,Инtернеt и pili\tcllteH() в рilй\)llll()й l lclc
KOKr ябрь>, на иt l(lормаltионны й tIlитах сеJIьского посслсIiия <Ce-lo Ку,зьмищевtr>.
Карякина Л.И. озttакоми,rа прис}.тствук]lllих с проект()l\1 II.]Iанировки Iерритории JеNlсльl{оI1)

}частка -ljlя раз]\lеlцсIlия з,,lания Nlагазина в с. Кyзььtиtцеtltl. ltep, Прtlс t орный д. l (). 
'I'apyccKclt tl

рай она. Ка_rч;кскtlй области
к \|()\,lcHI} llр()вс,]сllия ttyб.rtt,tttt,tr с:I)шаIIиii tкltра;кениП lt п()просl)ts llc lI(|сl_чпа]{,,

Ilpe,,t:IoxteHo согJItlсовать t}OIIp()c раз]\,tеlllеlII.1я на I,ерритории сельскоI (] посс,Iсния <Ce.ltl
Кузьмищево з]lания },1агазина согJtасно предсl,авJlенноN.lу проекту.
PeltteH ие IIринято едllногласно,

Секре l арь Собраrr и я Гаврll;lrrва (i.l}.
,,'



зАкJк)tl l] н ll l.

О РеЗV"rЬ'tаrаХ ПРОвеЛения ltуб.;lичнr,lх с;rушаllий по IIроеrrг}, It.ilаltировки террtll()рип
зе}rельноl () yrlacl,Ka ]lJIя раlпtt,Illения здаппя мага]ина в с. Кt,зьпrищево TapvccKol о

района, Ка;l1,iкской об.rасти

l 9.09,20l lJt с. Кузьп.tиll1ево

Место проведения: по адресу: '['арусский 
район. с. Кузьмищево. ул. I_{сrrтра,rьная. ,t.l0 .

время l 5-00

В ходе публичlrых с-ltуttlаний IIо проекту п,-]анир(|Rки тсрритории зеNIельIIого учас-гка,1ля

размещения здаIIия ]\{агазина в с. Кузьмищево, пер. llросторный ,lt. l0. Тарусского рай()lIJ.
Калужской обJIасl,и заl!1ечаний и IIрелjtо)+(ений по предс-l al]jIetltloMy fto I]p()cKl у
планировки территории зеIlельного участка дJlя разNIещения 

,Jjlания ]!lагазиI{а в с,

Кузьмищево Тарусского райоltа, Ка-луrкской области на терригории сельскогсl lloce,lel|tlя
< Село Кузьмищево)) не поступало.
Присуrсr,вовало:- l0
Проголоссlва;tи:- l 0

За- l0
Против: -нет.

Воздер;кавttt их-неr,.

Ilринято реlIlgllие: coI jlacoRaI,b проект планировки территории зе]vеJlьного }часlка ,l]Iя

ра,]Nlещения 
,].llания ]\,tагазина в с. Кузьплищсво. пср. Прос,гсiрный д, J(). 

'I 
apyccKo1,o puйtrlllt.

Капухtской <lбласти.

П pe,lce,ta l e.,tb п\,б.пичII Клрякиrlа jl.И.
a

a; -l

l gr



Закрытое акционерное общество
<<Алгоритм>>

]фCP()-I I_ l 26_4027 00097 5-27 1020 1 1 _080H

248600. I,.Калуга, уrr.Ту.lrьская. д. l 3А тел.(4842)56-2l -07

[1роект планировки l,ерритории земельного участка,

расположенного по адресу: Калужская обл., Тарусский р-он,

с.Кузьмищево, пер. Просторный, д. l0., с кадастровый номер:

40:20:080404:380., для размещения маг€lзина.

г.Калуга

2018



Экспликоция здоний и соорухении,

с ,^:::::хw} \iryуж:"
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гранича участка

проектируемое здание

{irlri сJr иrФrЁдста

'rU /Ф
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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!\С Iri Фrlлtlал
l. кал
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HoutleHoбoHue Еg.uэм. колччесmбо

Площоgь учосmко 2 10000
Площоgь зосmройкч 2 580.17
Площоgь проезgо0 u площоgок 2 l522.93
Коэqqчцченm зосmройкч 5,8 %
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с PAccM{i,:,i, ,:Hot
На отдельнt;i.l .iланке
t]ы,п.зно соглаr,ование
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экспликоция здонии и соорsхений,

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граниL{а участка

р\

проектируемое здание

пректируемое асфальтовое покрьпие тип 1

проектируемое тотуарное покрыгие тип 2

гезон

0бьемы робоm

lчя

ноименовоние, примецоние,

1

N9M
но
плоне

Могозин проектирsемое

ночменоOонче Еg.uзм Кол-Oо

Дсqольmобеmонное покрdmче muп 1 м2 1522.93

м2 257,75Покраmче uз mроmуорной плчmкч muп 2

м,п 281.00Усmроасm\о беmонноео борgюро БР l00.20.E ГOСТ 6665-91

96.00м.пУсmройсmOо беmонноео борgюро БР 100.30.18 ГOСТ 6665-91

7597.30м2Усmройсm\о еозоно

281,1п- l8-пзу

3аонuе ptoeаuHo по oqpecy: Колу<скоя обл,, TopyccKuй ройон, с" Куrомuщёао, пер. Проспорнаа, g,10

1.1зн. Лчсп

п
СХемо плонuроаочной ореонuзOцчч

земельно?о уоспко

9О "Алеорumм".Плон блоеоусmроасmао mеррuпOрuч

М.l:lф0
УсоноаоКонпр

IIIrIIIl
щлй

ftIf@@ @
I@

]
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внимАниЕl
Iабэль связи

РаботU бса продставr{тбля ПДО
' Pocтorotor.' З.lрalrlaЕтсr l
Вч!вать прадgт8s.rтаm aа Tprr
дrl др начма рабоf rю
црес1: n.<DeporroBo,

ул.lQлухшая, л"l0А
т9лофон: ( 7) з.15.5з.

PACCMOTPEHOl
На отдельном бланке
Еыдзно согласование

НаJ,jичие соrласован
20/jг,
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Ф,и.о.

Дата:
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Экспликоция здоний и соорухений.

в /r"/r

г.Таруса,ч.т.Строfiёлей,д.5
alcc.: 8 (48435) 2-63,11тел. ,/ф

усл нАчЕния

граниLlа участка

проеfiируемое цание

кобель (суч,)

соглАсовп!{:l
t!илиал

А0'Гаэпрrlи'а:lораr;лрЁдзлtl;,к,

1.a/.1d2

пг
+

.,с\

/,

поqreнноео
gоснобхенuя

л/l

1'l
l.
2.

3.

рФмерd qOHH а мепрох,
,,Щоннай черmех розробоmон но осноаонuч розбuаочноео плоно;
Сuсmелло кооwuнаm- МСК 40; Сuсmемо 0асоп Болmu\скоя,

}&м
но
плоне ноименовоние,

примецоние,
1 l,{оrозин

проектирsемое

СОГЛАСОВАНО при условии
t. 3a ,роa суrо( до начaла работ вчзOать

t

l
pyxe.l

а3а

до 17.Ф

охранноЯ !08е

яfс8iзи

пЁдсlааll

Ьпелеfl ПАО'Ростелехом'

поOпчсь

Калу).(скЯ
.,Кепуr9

6!l, Z!zоз3,

281,1п-l8-|lзу

|tуч, Лчсп NgoK Поgпчсь

фонче моеозuно по ogpeE: Колукскоя обл., TopyccKua роаон, с.

Кузьlлuщеао, пер. Проспорнdа, g.l0

Споguл Лuсmоб

п 6

*емо планuроаочной ореонuзоцчч
земельно2о ylocmko

Рвро6. 1,1оксuнобо -# 40 "Длеорumм".

иа4-
саоgнdu пюн uюкенернах сеmеd

M,l:I000Н, Конпр Усоноао
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