,.v ,п,цtавве мзра rорода др.,""""
"; ул, Краснrй irrтb
фtя rоррхторrл в райове строовrя 54 по
Нrхоrородсrой фластt, s пбрrод с l0 ]2 2020
t

"й;.iЁ:;::

.од,
ф 10,01.202l rода
^рзаяас
2, Пр.дсвдrт.л5 обцбст..яiUt фq.rд.gtй rусе.
Мипlrп Нtrошв.ич - пор!н* зar.6стrтбль rлrrt адtи{и,

3

общостiенsЕr обсухдеsrй Купряхина
Юлtя Валеръфна .лfitчй слецлалrст Фrrr€rа по арg_
текrур 9 rрадостропельсrв, адrмянистраци . Фзаиса.
4. Обц€ствеilrе обсуtдефия провести в (фрrе orхрытого разuещения лроепа lохеaавlя rеррнторiя 3
р:йоне сrроеяся 54 по ул. Красфirй пуrь r Арза9ас Нfiе,
Сех9€т3рь

rородс!ой области на офrциаrыrоц саitе адмииистрацй&
rорода Арзамас .арзаr.ас.rФ., в порядхе олр€деленяом
настояцrм rlостановлефlем,

Оианхза!ио и проведеяие фчrесгвеннЕх обсlхденrй осуществляет Комrссхr по'подrотобхе прекга лразил
5.

застройш rорода Фзаlаса,
6, Прхнть х сведенrп, {ro:
. MaTepiалH r общесвенннм бqменrя! ло про
екrу r.еrеваrlя территори, в районе строения 54 по
ул. Красньrй пrгь r фт*ас Нrхогородсхой областr. разработанноrу гос]дарсfiепrt м бодrетн8rr уlреlцФием
Нrх€rородрхой бласт, .rадастрiaя оценха, фзаuассrое отдел9r&е. m20 год, по волросу, у(азанноriу в ,ryнкте
1 мсIо{цеfо постанозленrir, для обесr,е.еrrя заблаrовз€млелользоаанхя

и

дilя оФициаrььоiо опфлиrования олоsецениq о чачале

й.

щесrвенньп обсухденийдо l0 янаэрi Д2l .ода
l ) лосредством направленri письменного обрацения
на оФmиаjыай сайт администрации .орода Арзамас "ар.
замас,рФ., раfдол ..lодаlь обраценrrе, i

2) посредством ,а правления п9сьяенноrо бращеFя
, адрос ror.&TeTa по архйтехryре и граltостроrrельству адцrffrсYрзци, rорода Аоъмаса по адрес1: Нr,е.оDодсiая
блась, r Арзамас, чл С lанционная. д, 28А,
З) поср€дсrвоrr напрамеяхя на црес-злеrтронной по{rЁ *oфrrera по архитектуре |. градостроrгельсгву адм,rнистраlц9 города Арзаgаса; kаig-агaОmаil.rч,
7, Управлsннlо ко!муh9хаций адr.аrстрации города
Арзаuаса обеспечить олфлцоаанrе насlоящего лоста
ноsлеflяя в rазет€ .фзамассrrе Hoвocтrr,lr резмеUýние
дохуr.екгац.н по проеrту меаевання террятория в районе
сlроенrя 54 ло ул, Красщй пуrь r фзаrас Нrхеrородс(ой

бластв. разработанному rосударст9енным бDдхеrнн|r

учрехденхбu Нrrtе.ородсrой облзстt.Кадастрова, оцеi(аr Арзахассrcе отделеня€, 2020 го& не позднее 7 дяей
со дл опубrиховаяm оповеценrя о начiме 06цественяых
обсухд€нrй на оФициальноri сэйrc адarнlстраrии fорода
фз3r.ас .арзаlrас, рФ,
8. конrроль за исполнёнrcм кrcтопцеfо к,оа|lовле,
ния

возлохrъ

на Коуисс&ю по подготоO{е проекrа правllл

зёrл€лользов:цrя

и

засrройrи rо!одаДэзаr.аса,

Мэр rородэ АрзэýаФ А.А. Щ€ло(о.

Опоsещеfiке о fiачале бществевньaх йqfiденriй
обсухддrfi ФqдЕIаsrпетс, проеfi меВ пеЁ,ýд lро€е!дя
обOФстваrrьu обстддфй у€сrвg
l€6а,td lЕp9.{Iop.t ý райФс сrроRя 5a m ул, Кр8м пrlь
обцвсrвпъд обqх!ея9r. проч:ещ,,е ttдыпФвчр, rчшr
л !Фса.ас Нdборовd бrЕп.
праЕ предсга3,1яъ сзоt предrюх€rriя и заr.grав ф прое<ry
r€rвза{fi rеF*тораr в рЛоt* орооя 5а m уп К.pасr!й пуБ
rф,,rr,rЕrъ.ъrl ,!М
r о ,ээlаýg обц€сrв$ьý
,: А!са.ас tiffi!родрк' бrвсrl. со дý оФ{r!.аrьliо.о опуобqйЕlrй - ,Есгл!Флеrr€ Ера rорqдааFrа оr 2б,1 ].а2О
tё 64 Ю lpooep|i odlEcrErrJr обслFr* m проеrrу rc6r'liоваirя о.tооалglЕ о .счалэ о6llr€сrвgrrд бсудрrй до
E d tEprrogi{ з tr 0€ сtрФ* 5а m ул. lФýl* пуь ]0ftr.аря2tr2' rодаj
1,1a

сбцрсlEш

rpЕ Вiх€rоФоGой о6,Еф,
|ФЕlo.i.,.аt€F€r!|фФйrylЕФвтерФ.rс
F... pioe сlроай 54 m р r,рай гrь i AFrё tlйеrФ
Стацпiъ
рояой обr*rв треЕrдrэ.l ,ю аrрёсla r Арё,
t6t.4 uА rЬо.fi._-в"а l€рр.rrqd в рф.€ clpoerб 54 m
yr Kaooвi tчь.lре
tt.re.щr о6|*п Фбог}, r+
сувроЕш бодем уrPe*Fi.er. ttd.fороllскlй об,!тп
.кадасrроба, o,etй, АFа@
о|Ел€rое, 2trа rод.
.

}r1,

Эrйвлlиi отrрrrд со дý оф{цаý,dо щбллоtа}.li
оr!сlрйя о lla€rЕ общ€сIЕft!л обGуrдфldl, в cp.lt др 10 в.
эар, 20.2l rqдадр

lb

lбФ

кЕФ4и,

00

l.+ц.

lDrЁэсбцвсrЁЕфсу{Е.j!

3.|d

}.Ф
мlев rФ

rрофдrtЕ, кdiсrъrдJi{ IЕсетrrелф
m,ЕJЕФаry

ФлЕrrtDе , rрадрброк,е,rсrву аD_rбрф}J rcрqда Дрзr@
ttворq@й сб,Ев: 8 (8ЗlaЛrВЬ. есеЕ*о с 8.00 до 12,Ф
, с |3.Ф Ф 16,00, Фоiв с}66опr. щaсфФ, lrд}ям
Ф€й
lftcm

ryEPtr *ol@irrii oФ.l€ля.i а*тад.вltlрФцr
tЬзlа.Е€ ,тФеЕr€ обцЕпв.rд бсаlФgi в .,ерt{од

rорода^FФЕ €рааlЕ,рФ,
с !0.12.2020 r m l0 01,т21

.|ФаЕ
tЕ.вgiэ

r,

Захл|oleнrе
ryое(гд

Фgr

обра!Фяия на

фал .рiф,рф,

развl .|]qмъ обrlвие,;
а rюФеrЕiЕ. яраЕФ IrёrElfiD й!аt9rя в адр€с
ro..leв rD еФrr€кrуре в 116дфrр{rеrъбlу aaD.!r.бrrаrп,
rФода

$се.оOоF c6,clb, r AprT,

по адФ€су

Сrr.{iФr€
^m.е!
r. д. 28Д
3) ,ЕФеЕrвоr. }d,paвrlerн, ,а адрес эr:прýой по{rч
xo..r.ёIа m арo.rз(Yро я rрбrYро..твrЕIву ад.iirсlра]til
.о9qдаАрза.8: k;*Fr€rBaJtJ.
Про€.r lrerc.аrи, ,€рр(rор.u в раЬý сrрое! я 51 по
пуБ. Арба*ас Нле.оOорФ.i обЕп t пфоpl.аtл, lФi
Ltllo.9r5 lввF.а,rl r н€r.у parcl!..I в o(!._lia,ElФ. сайЕ
ул,

адr.rЕра,4fi rФодаАрза..е €рба..ас.рФ,

g7фяМl.

8..Fsд lpoGEr. ontrcrE rл обс'tЕrii m,рgгу
rrfr€.о9од,
rgrФrrJgоtgв€.в9qр.осуrаrощlрзоr*

аa
@.jdrу*п.@.6tЕсtэ.iдобсудрrdвlrqвв.
6.|1,2@ r m 0112_m r

засёrii

22//е.77

r .ред-

сс-

]

Усr

rrшородЕýя о6,ЕIь,

эrвФо,i*rt

аФес:

kah-

г,

Apoar.ac, ул. Сглtlrlовна,

@tтBl,ru

rорамоФв,гаr.рдЛmfr Еd€.W..6rtrпqр.6lаь
2,

РеФ.вl@ь lE

сФrffi.i

.

ry

r.рода

АрФЕ lрrйь

.podrý. Гý.ра,ъ.gо мав

poltetle о
..родF(orD orEyra rcrщt

AFga li@щr
оrrrяll оllflp
е еrъсIф ltGщФt
бrктrдв уIЕrрiа-

- /J/

rвrii лроёiв,

Пра-

Пр.'F.дrr.rЕttу!цra I.Н. Dt ..

|д J-6

)

/о

rро.едеr..е

о&!рстФш бсу{дf}rii

по

ФоеФФ.t щуrрrrдця, оьлоrlнеяяоri ooo.ttаyrb_,rccJ,9,
дрвательсrий и препrю-изЕсхательсаяl Briсffryr .Севзэ.
пидrедолоrи,, mД019-косК, r саrкт{нербяс аю r
rю бъекту .Peшrcrpyкrtii хоr.п€{сз оd,спltд соорYrеiий
lФблrзадll I Apoarnaca" по адрест Нlir€rо9qеIая о6rвсъ,
г

Ал]ад€с,

у,1,

аJ,адlкая, !. З3, Ко!rч,ёG оо€г}ъе

сооруr€ний

вrсллзаtии n Арзаласа, вклквая гвздел проеiсIа ro€Hxa воз,
деftrе.я на о{р}rGдýlо среду,, вьлоrвg{rJй ООО .Интвfра,.

mд019-коск-оаос, r йяfr пеr€рбуЁ 20а r (далее-,rроеfr) и теЕичесrоr.у задаfiиlо llа внлоrвече про€rп.ф!*rcха-

тe'lъa!.i работ Реrc*€rрухцяя юмaйfiса еrистrlцх соор}аенrй хr},аruзал г Адзаr.аса (дале€ - TelilrrecJ(o€ заддiие) на
t9 яшар m2l l: в ] 1 ча., 0О млн,
2, Общесrвеннн€ бсуiдения прФеби в (фрuе обiцественнж слrданяй посредством вхдео-кояФер€нlt.связи
,в оФlt9.алýlох cafte адхизlстраrrrи гOрода tрзаr.е Ни,еrородсrой обласrи .арзама.,рФ, чеЁз платФорr.у zooм,
Грацrl€, хелаоцие aJcтyfuft в деlб прведЕния об{це-

слуrвм'

cвerrlbcr

в

peffMe видео-конф9еflц с!rзи фазанн

до l8 января m21 г зарегйсФrровзться в АМý .Стройгоr,orp по адDсrcт 60722] , ниiеfородрвя бrЕсть, ,: фзамас,
ул, сйпцrо.l}ая, д, 28д ехедяевно с 8,Ф Ф 12.о0 t с lз 00

i@*ctм считаетс, пЁsомaвнЕм, если Ё нем
*Фх
приш!ает frастие }€ lеяе€ дяе тртя от усгдrовленно-о чисrв чrвrG ro...co.r, PёJe{e прян.d.ается болыJ,rcrвом
rолосоs от лр{ниваOчух учасrя€ в эседаы, комиссия В
с,тf]ае иsе}сrва lолосоq ре,rвюrrrл..

даЕ,]rпфоЕсии.

*л*тсе

] ) йовесri{ъ бuФсгвенhос ъ о првеаеяиr обчас rBeHнц фсухдgrий rryrB.r разr.ещ€dй е.о в rазета(: .Российсlая

*JyM

лет

х ttЕпlа.ть сФ подлr.aý в
денrя бц€сrвеrс.д оцlJа*й

В в6.рове,
Фвкrршti пелч

лiсrо p€.ифpщlri_

м

адр€с

заЁп*rрrроaаянФо гtrrхика налlвrrlrЕIс9 Iод,locTylв

на

ЕчеЁ€ r ыцео-ю,{Фереflц cBB,l.
з. в с,tу.яе сrfillя о.ралF€tий, предrcr.оrро}фrд УхаНпеfо9одсrой обмсrх от lЗ.m-2@ lE z
зоrr Г}бер€тор.
.о ssедgll', рёЕr.а .lоftluJенной rотовносrr, обчрсЕ€нле
сrщЕrr, Фм проаевnJ по адр€ry ti{r€пrqtFя drвсь,
., Дрсаё, m, Сеrcrая. 10. поие,дёll€
а{' (ЬrшJой зал).
Грбхда}€, rеrвllцi€ лр9няь flaл}re з обчЕспе}ньд
слуlланrях, обязапн зарfистрt роватl.я, л9qдьяаrв док)rмё.YU, удоfiоеряФч!4е лF]tlосъ, собO}с фо Фаяиlмо,
яr.я. оп€сlвq lýзаа{rе орга}irзацt {ecrll о}ir преJFrадлrоr
0рс},.Фаlио). а тапе cвo.1 адреса и теJrеФоt, lrrD{ адре.а и
rеrЁФо'ra ,рерглr,iеgur я9и ор-&вrзадrй , mсti}.rrтb свс)ю
подt

лrrсrэ р€f}rcтраrии,
4, Орс&rrза,ltФ л ltрофЕtlяо обUасrве,rl*,.. dсуддеt!й
ос,уlrрсriлrЕr fiirtBк соal.еспо с адr.r сrицлей rOOода
5,

r.соФ

8t

в

Нш€.ородсrоi

o6r,acтi.

Дrп rто.едеяgя бupcTBe+llttot
aD

op.iнGirл.

lr

фФ,(рr*

coqAarb хо,

пробqвflэ бO8сIgrft.( обсацЁ

rо.ffiJя) ll Fв€рд}.rь ее а следуDчlея Фвв€:
tусев М.Н. _ ле9Ф* заrrестпеrъ гrвЕJ aдrriфDalril
rорода (rредредЕrеь хсl.Еtи)i
гаrшr д.д- _ эЕrrrеJъ rлеJ адr|ФGrЕц,i. rороIF rD
(даrtее -

o9.a{€arrroЁýrfi
Ф(p6r€

сrой

rрaэфrr.ю.росаJ {зrrесIrrвrъrpeF

io'En.r ,
Фзаяа'|оН}rgо9qд-

Кротфа LВ. - гrвяхъ.й c.ýrrer}cr оrфrв

flplродн

бrЕrх

адarжlрщ}d

(сеФсrаЁ rо..с9!и).

iФrФar:
KDaсllrъlll*o. в.r rlrEfic

rорода

,цa)€{тоо

ltolвoтalcrrra

rшiц-

liо-Фg.палU.фо tозrlсrЕа, rороцоr l.ФраIp}rrурJ l.

!?..;/эа ?а2а

l^

'

|

l

]

l

оiлеlrхеli

З) подrотовl{ь и направrъ пр€дс€даJел0

хоr.иссrя Ja
до провеqр rя фцествеяннх обqrхдеяий слисок
доLirадчи(оi Ф теме бществеаfiЕr сбсуrдеflий; перfiеЁ
з е€я&й и прqдлоrеfirй, поступивч]их о.' фцественносrу:
моlltвиоозаннь€
овеYЁ, подотовленяве м оФюiе о6a6ценвя lDс,Iупrа'lш заrl€.вflий
и предлохенпй бщёсrве|]ностиi
4) пЕовесrу о6{цЕвеннь€ сrrу внйя co.MeclHo с ходва

д]'

5) сосrдr{ь проIоrол обц€сIззfiflьа обсуrдЁrй а течеýе пяrх рJо{ц д€й со ля lrr оюкакя с подrисаtl.t€м

лредсгав{rеляraи оргаrlов иaлонитФ]фФЙ вrвсlй a Mecт}ofo
сзхоупраsr€.gr, fрахдах, обцrесr!енf ш ор.аниза+rй {обье
мн€яхй). захазчlfiа.
8.

пЁмъ

r

Фелеrио.

1) Озвахо.,Uрачe

YTo:

бществефhосв с Maтepна,lal.lt по

лроепно.t до{уr.еfiглц. , проекту и теrяйесхоr.у задаяиlэ

д,я оФlщаrЕ,оrо сфrп,коOа]ltя о.шаце!fi

назван,€ оFаrrrзади (есrм о.и
йýе саол адроса (в то.. чrcле
э/tсрd,i,оl поfiЕ) и те/еФоffь., ltм адреф (a тох чlсле элехФ.ФФй rо{ъ,) ll теr,ефоffц, предсвýлrе*iъд l{.il ор.аrфвацrй
а

|

газе-в., rti'fieropoltcxar лравда,, .фва€ссас нозостt.t ло- |
cj}e всrпJвlr.я нэстоящего постаноалеяrя з clirly з сро{ до
i
l8, ]2.20m г
хоясуJъта]t'П, фор лремоtе. '
2t обесflе,rъ проведеfiи€
Я , заIёвяrй оl общественьоflх Ф проеýн(Я доryr,еятазадаяrD в сооlвотствrи с Hacioщra, пр*rу я т€rolя€cror.y

предrrаяrяDт_оtrаrilзаlцlо),

я. от.,€сrво,

|

!лку .сrроiirород.

да Фзаrrаса НЕrcfородсюй

mФ€r.иrrю,,i

пвл.е-

rопос

7, инхtиатору (захазlиry) обцественнн, обсYчдении

до l7,0o. rpor.e Фбботн. зосrр€сеfiья, праздяrон!д дяей,
предъяаив фlqireнTн, удосrоверяш{и€ личность, собццз

Фза€са

4 ДА.

о.. города Дрзама.а tl{rыородрrоa облЕIи:

1 На3€rrrь

Но.ер хоfiвхпrо.о mpа8o{rtro твлеФо}в: 7-7ЬаО. Попо-

Bbd адрес

результатах o60lpcтBefl нцr обсу(дрфий
В.J4!.D!ёзуrыаtлOfiц.сlвi*дсбсу{дфgй:
ГеюFrъ.gоtUЕ€ m9оФ(0
l. фцсrФriс й.уrФЕrd m Iрqry rеr€рв,ъ.Фfо пла€
!6 о,

]

,.

лодtllсь

о

rt

с

фгаtсаrор 06цеrrвеянt ( 0бryдеi9й ro.Eqd ,Е под.
rото.l€ про€{rа прашл зе*лелолц1O3ал,d ,iз&rроa0 rорода

47.фrЮ20rода

mсаЙа rcсодАFr* ttEoдprr Мвтr.
Р€grз{Iв lpoTшtв оаlроЕ.rд бсrtЕ.*

o6,Etx с

1) по.рqдgтФч Baipaввя fffы.€rltlо.о
о,фrg!а/ъ.!й carT адr.*.€Фалg rcрода

i

r UJ.и.20z0 м 440 .о
продчrеняй д€йсrвtя взЁ!!ений и янI осб€rпloстп в от}ю,
чglш4 разрсrвиrел*ой деяrелцосм в 20Д гол,., Прёзоi,
го.*оi.эхоло.ии РФ оr 16,05,2фо lE з72 .об уIве9хденrи
I1олоrеяия об olreнre sоlдеftIвrя юr.ечаеr.сп lая*rве,lФli х l''loi деfiелцосп kа оlруlаьщуо среду 3 Россайсхоli
Федера$r-, Ухазом rферфатора фсrеfородрrоi обласв от
lз,Oз,mm i& ?/ .0 ý!едеflи peniмa поаьшJеffяоa го7о€но,

ос-уU€сrмя€rся
н€бходrtr.н€

}е оФ.{tl€лъ.lо..

ю}€уьтаrш

сrЕ*ъ.кобq/хЕ}.d

в

сайrе аддl1.IGтрФцfl

горо-

бласrll .арзаrrас.рФ,, полуrиь

по

срd(дD

уазаlнr. щренгаrr lшю
18

о

со

tlaвrE обцр-

17,ffi

Фваря а21 rцдадр

.Сгроfrо9од,: 8{al47} 7694,
0О r.*ryr по влGФФry
12.Ш
'йКУ
l. с 13.00 до 16.00, xp.re сфбоь,

еrcдле.rо с 8.Ш ,р
зо.rрес€rьr,

преtдrнч

ьqдeii

2) преллохен}rя l'l заrrечалия 06о€с1веннос rю лроеrrюЙ щуr.еr.вдх, tlрG(rу и To{rrqecxol.y задак.D прrl.

ншаDтс, с! дя, оФrцхального опублкозани, в

газета,х:

.Росоrйсхая газетa,..tlихеrоr,одсЕя празда.. арсаuассlо.€
ноаобu, ол(вадеlия о н:l.Brp о5щест.€ннtд обсуrд&ил др
18,нýар4 а2l rqда:
.Сrройrород,
а) в mtсьuеlrФi Фо9r.е в здаяиl.
ло адрOсу: 607221, Нйхеrородсхл область.
'йКУ r.
^рззмас,
6}Ф с
ул, Сгая{rо}.вя. л 2Ц Iеl€Фон: 8(83117) z694. ехед€
8.m др 12.00 , с 1З,ф др 17,Ф, Kpo.re c]65oru. е,Фес€ньФ,

0) посrедсrюм налраменri пrcц.енноrо обращенr,
ва оФgцrаrнiь.Й сзЙт адмffiiстраrии гооода Дозахаса Нихеfородaюй обласIх rа9заяас.рФ, в сети икrер€r, рацел
.подаъ фрщаие..
в) посЁрвоl ,olpФ,Btttя r,,о адр€с-у Фl6{Iроfifiой ло.rч

Alrý Сrфirорqд.:

5toylplod.amu@п)аi|,ru.
УправrвяиD rоirr.унrкаlцй адr.инrrсФаlци rорда Ар
заIасз феqЕ.]rь в с?о( до 10,l2,m l::
1) оfiфлrюва$iе Есrоящеrо посвноыеfiия s rазетs
9.

.Арзамассю€

юlосrхl

l'l на

оФхщал*ом сайге ад!пцrстра-

Arcate Нrr*ФроддоЙ бласти .ароаяас.рФ,,
2) рвш;€
прое{т},оa руrеi{глдt, прое(в и теея-

LrB rOрода

заддя. }tlзiU{rоrо a Iцкrе l fiастояц€fо посrа}Фв,Е{rя, tB офц.а,ъr0r саrirэ ад}rilElраиl' горФtа фззмаса
ч€сtоaо

Нпеf орqдarоa обrЕr,
l0,

rOfiроь

за

Фlвс,рФ.,

ЕцнФirеr. ,вcllя{цеfо

постаrrо!леяrя

,ало!lхlъ Kt fЕpaoaD а.асппеrвl rrвau цмфrcrрацrll

,

го-

В9a.d.Ф,allолl-ry- tьr0Ф! r
|..9а

Iтqд. Дрсашса

Н.Н.

rус.i.

]

i

