
Российская Федерация 
Брянская область

ДЯТЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от « Vff » ^ ^ М ^ 017г. 
г. Дятьково

Об утверждении Правил 
землепользования и застройки МО 
«город Дятьково» с внесенными 
изменениями

Рассмотрев проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «город Дятьково», Итоговый документ публичных слушаний по вопросам 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «город Дятьково» от 19 
декабря 2016г. и руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, Дятьковский 
городской Совет народных депутатов

1. Утвердить Правила землепользования и застройки МО «город Дятьково» с 
внесенными изменениями.

2. Решение подлежит опубликованию в сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования «город Дятьково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по строительству, архитектуре и земельным вопросам (Цветков).

РЕШИЛ:

Глава города Дятьково С.П. Лукьяненко



%

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, по внесению изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального
образования «город Дятьково»

г. Дятьково от 19 декабря 2016г.

Принять к сведению информацию заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Дятьковского 
района Козловой И.В.

• Рекомендовать главе администрации Дятьковского района (Валяеву П.В.) на 
основании результатов публичных слушаний подготовить:
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного' строительства на 
следующие земельные участки: г. Дятьково, ул. Красина, 7 (земельный участок площадью 
519кв.м.);г.Дятьково, гаражный блок во дворе дома 187 по ул. Ленина, гараж 36 
(земельный участок площадью 28кв.м.);г. Дятьково, ул. Партизанская, д.19 
(строительство пристройки без отступа от межи).
- разрешение на условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие объекты 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанный на малый поток 
посетителей (менее 150 кв.м. общ. площади) для земельного участка по адресу: г. 
Дятьково, ул. Комсомольская, 1а-1, с кадастровым номером 32:29:0020602:173, общей 
площадью 98кв.м.

Рекомендовать проект о внесрйци изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки ^шиишального образования «город Дятьково» 
рассмотреть на очередной сессии Дятьковского городского Совета народных депутатов
- Заключения эксперта Манихиной (Н. Д. и^лрю|гся. /

Председатель оргкомитета 

Секретарь оргкомитета

С.П. Лукьяненко 

А. А. Ткачева

1
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ГРАФИК

проведения публичных слушаний по проектам «Внесение изменений в 
Генеральный план муниципального образования «город Дятьково» и «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «город Дятьково».

№п/п Населенные пункты Дата и время проведения Место проведения
1 д. Псурь 19 декабря 2016 в 10-00 ул. Луговая

2 д. Псурский хутор 19 декабря 2016 в 11 -00 ул. Дачная

3 г. Дятьково 19 декабря 2016 в 12-00 Зал заседаний 
г.Дятьково, ул. 

Ленина, 178
4 д. Верещовка 19 декабря 2016 в 14-00 ул. Приозерная

5 д. Олыпаница 19 декабря 2016 в 15-00 ул. Партизанская



Российская Федерация 
Брянская область 

ГЛАВА ГОРОДА ДЯТЬКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» ноября 2016 г. № 7 
г. Дятьково

О назначении публичных слушаний 
по вопросам предоставления
разрешений: на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, об утверждении 
внесенных изменений в Генеральный 
план муниципального образования 
«город Дятьково» и Правила

землепользования и застройки 
муниципального образования
«город Дятьково»

Руководствуясь ст. 33,39,40 Градостроительного кодекса РФ, Положением о 
публичных слушаниях, ст. 20 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «город Дятьково», утвержденных решением Дятьковского городского Совета 
народных депутатов от 26.10.2010г. № 2-93, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков, на основании п. 2 ст. 29 Устава муниципального образования «город 
Дятьково»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 19 декабря 2016г. по адресу: 242600, г. 
Дятьково, ул. Ленина, д. 178 (зал заседаний, 3-й этаж) по следующим вопросам:

Выдача разрешения на отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, объектов капитального строительства для земельного 
участка по адресу:

г. Дятьково, ул. Красина, 7 (земельный участок площадью 519кв.м.);
г. Дятьково, гаражный блок во дворе дома 187 по ул. Ленина, гараж 36 (земельный
участок площадью 28кв.м.);

Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие 
объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанный на 
малый поток посетителей (менее 150 кв.м. общ. площади) для земельного участка по 
адресу: г. Дятьково, ул. Комсомольская, 1а-1, с кадастровым номером 32:29:0020602:173, 
общей площадью 98кв.м.

2. Рассмотрение проектов «Внесение изменений в Генеральный план 
муниципального образования «город Дятьково» и «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «город Дятьково».



3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет в 
следующем составе:

Лукьяненко С.П. - глава города Дятьково
Цветков В.В. - депутат городского Совета народных депутатов
Козлова И.В. - заместитель председателя КУМИ администрации
Дятьковского района
Ткачева А.А. - старший инспектор КУМИ администрации Дятьковского
района
Чуишева Л.Л. - главный специалист районного Совета народных депутатов

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


