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заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту

МеЖеВанияТерриТорииДЛяраЗМеЩенияиНДиВиДуаЛЬногожиЛиЩноГо
строительства по адресу: Московская область, Раменский

муниципальный раЙон, сельское поселение Верейское, ОПХ <<Быково>>

(каластровые номера земельных участков 50:23:0030152:11,,

50:23 :0030152: 12, 50:23 :0030152: 13).

общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
проект планировки территории разработан на земельные у{астки общей площадью

з6з060 кв.м с кадастровыми номерами 50:23:0030152:11, 50:23:0030152:12,

50:2З:00з0152:1З по адресУ: МосковСкая область, Раменский муниципtLльный район,

сельское поселение Верейское, оПХ <Быково>.

Заявитель: Жилищно-строительный кооператив (НдУкд), Жилищно-

строительный кооператив <скрябинец>>, Жилищно-строительный кооператив

<Межлуречье).
Разработчик проекта: ооО (ПРоЕкТинспЕЦстрои>, 1093 16, г.Москва,
'проспект Волгоградский, д.26, стр. 1
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Сроки проведеЕия публичных слушанийз с24 авryста 20|'7 по 19 октября201-7

Формы оповещения о проведении публичпых слушаний: Постановление

Ддминистрации Раменского муниципrtльного района J\b6151 от 18.08.2017г.

<О проведении гryбличных сJryшаний по проекту планировки и проекту межеваниjI

территории> оryбликовано в общоатвенно-политическоЙ газете Раменского района

пйпrпu J\b95 (|76],7) от 24 авryста 20|7, рilзмещено на официальном

(УТВЕРЖДАЮ>



информационном порт€Lле Раменского района в рtlзделе <официальные дощументы>

http://ramenskoye.ru/, но Официальном сайте сельского поселения Верейское

Раменского муниципitльного раЙона МосковскоЙ области http://vereyskoe.ru/ в

рrLзделе <Официальные докумOнты).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: с 24.08.2017 по 04.10.2017:

- в Управлении Iрадостроительной деятельности администрации Раменского

муниципtшьного района, по адресу: Московская область, г.раменское, ул.воровского,

д.lа, кабинет 102 в соответствии режимом работы: понедельник - четверг с 9.30 до

17:00, пятница с 9.00 до 17.00;

- в администрации сельского поселения ВереЙское 11о адресу: Московская область,

Раменский район, д.Верея, напротив зданиJI почты, в соответствии рожимом работы:

понедельник - четверг с 9.00 до 18:00, tIятница с 9.00 до 17.00.

количество поступивших замечаний до дня проведепия публичных слушаний -
Замечания не поступЕtли.
Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:

Здание администрации сельского поселения Верейское Раменского муниципаJIьного

района (место проведения: Московская область, Раменский район, д.верея, напротив

зданшI почты)
05 окгябр я 20|'7 года 1 1 .00 - 12.30.

присутствовал 30 человек, согласно прилагаемому списку: представители

ддминистрации Раменского муниципального района, Ддминистрации сельского

тrоселения Верейское, представители застройщика; местные жители; лица, законные

интересы которых моryт быть нарушены.

сведения о письменных замечаниях: Замечания не поступitли.

Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол tryбличных слушаний JФ4

от 05 окгября 2О1rlг. по проекту планировки и проекту межеванIбI территории для

размещениJI индивиду€tlrьного жилищного строительства по адресу: Московская

Ьбпuaru, Раменский муниципа.ltьный раЙон, сельское поселение Верейское, ОПХ
<<Быково>> (кадастровые номера земельных участков 50:23:0030152:11,

50 :2З:003 0 1 52|2, 50 :2З:O0З 0 1 521З).
выводы и рекомендации: процедура проведения tryбличных слушаний по проекту

планировки и проокту межевания территории для рчlзмещения индивидуitльного

жилищного строительства по адресу: Московская область, Раменский

муницип€lJIьный район, сельское поселение Верейское, ОПХ <<Быково>> (кадастровые

номера ..*.n""urx у{астков 50:23:0030152:11, 50:23:0030152|2, 50:2З:0030152:13)

соблюдона и соответствует требованиям действующего законодательства Российской

Федерации, Московокой области, нормативным актам Администрации Раменского

муниципального района, в связи с чем гryбличные сJryшания считать состоявшимися.

результатом проведения гryбличных слушаний стiшо одобрение IIроекта планировки

и проекта межевания территории для рЕlзмещения индиВиДУuLЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

отроительства по адресу: Московская область, Раменский муниципrlJIьный район,

сельское поселение Верейское, опх <Быково> (кадастровые номера земельных

участков 50:2З:00301 52:1!, 50:23:00З01 5212, 50:2З:00301 52 |3),

Предоедатель А.А.Семенов
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