
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории под

многоквартирным жилым домом по адресу: Калужская область, Тарусский

раЙон, д. Ладыжино, ул. Речная д.3

" 02 " декабря 202I г. д. Алекино

публичные слушаirия проведены в соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ), Решением Сельской

.Щумы сельского поселения <<rЩеревня Алекино>> лъ 14 от 29. 10. 2021г. <<о пазначении

rryбличных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории под

многоквартирным }килым домом по адресу: Калужская область, Тарусский район, д,

Ладыжиноr ул. Речная д.3"

протокол публичньж слушаний по рассмотрению проекта межевания территории

под многОквартирнЫм жилыМ домоМ по адресу: КалужскаЯ область, ТарусскиЙ район, д,

Ладыжино ул. Речная д,3 от 02 декабря 2021г. ]ф4

Количество участников публичньгх слушаний : 1 1 (олиннадцать) человек.

Количество заI\iIечаний и предложений, поступивших от участников обществонньж

публичных слушаний: 8_

NN
пп
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рождения, адрес
места жительства

(регистраuии)
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юридического
лица)

Предлоlttенияи
замечания
грах(дан,

являюшихся
участниками

обшественных
обсужлений
(публичных
слушаний)и
постоянно

проживающих на
территории, в

пределах которой
проводятся

общественные
обсуrкдения
(публичные
слушания)

Предложенияи
замечания иЕых
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общественных
обсужлений
(публичньж
слушаний)

Аргументированные
рекомендации
организатора
общественньж
обсуждений
(публичньгх
слушаний) о

целесообразности иди
нецелесообразности
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предложений и

за:rtечаний

Вывод:
публичные слушания по проекту межевания территории под многоквартирньiм жилым

до*о* 11о адресу: Калужска" область. Тарусский район, д. Ладыжин0, ул, Речная д,3

tIроведены публично и открыто

' Участники публичных слушаний выразили свое мнение по вопросам, вынесенным на

публичные слушания. Прелложения, вопросы и замечания от жителей не поступили,

проект межевания является первым шагом при формировании объекта недвижимости,

щелями формирования объекта недвижимости является:



-юридическое обеспечение комплекса недвижимого имущества, как единой веIIIи;

-обеспечение возможности развития недвижимого имушества.

В проекте межевания территории жилого района эти цели достигаются путём
межевания на принципах рационального землеустройства. Проект межевания территории
выполнеН в составе. предусмоТренно]\I статьёй 4З Градостроительного кодекса РФ, в
соответствии с кинструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения
градостроительной документации СНиП 1 1 -04-200З)

!анная градостроительная документация не создает и не ограничивает каких-либо
прав. не устанавливает обязанностей Для физических и юридических лиц, а лишь
способствует экономическому развитию территории.
публичные слушания по проекту межевания территории под многоквартирным жилым
домом по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Ладыжино, ул. Речная д.3
проведены посредством экспозиций. через средства массовой информации, в том числе
череЗ информаЧионно-теJlекоммуниКационнуЮ сеть "Интернет".

в результате обсуrкдения проекта ме}кевания территории под многоквартирным
жилым домом по адресу: Кал5,жская об,цасть. Тарусский район, л. Ладыжино, ул. Речная д.3
принято следующее

решение:

одобритъ проект межевания территории под многоквартирным
по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Ладыжино,жилым домом

ул. Речная д.3

Глава администрации
СП <ЩеревнrI Алекинr .А. Орлов


