
Протокол
проведения публичных слушаний по рассмотрению Проекта

документации по планировке территории с.Тельвиска
муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого

автономного округа

Место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся 19 февраля 2021 года в 15 часов 30

минут по Московскому времени.
Место проведения  публичных  слушаний: здание Администрации

муниципального  образования  «Тельвисочный  сельсовет»  Ненецкого
автономного  округа, расположенного по адресу:  Ненецкий  автономный
округ, Заполярный район, с.Тельвиска, ул.Школьная, д.9

Публичные  слушания  проводятся  по  инициативе  Департамента
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого  автономного  округа,  распоряжение  от  19.01.2021  №  20-р  «О
проведении публичных слушаний по проекту документации по планировке
территории  с.Тельвиска  муниципального  образования  «Тельвисочный
сельсовет» Ненецкого автономного округа».

Способ информирования общественности:
Материалы  проекта  документации  по  планировке  территории

с.Тельвиска  муниципального образования  «Тельвисочный сельсовет»  НАО
размещены  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа  adm-telwiska.ru в
сети Интернет.

Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в
информационном  бюллетене  Вестник  муниципального  образования
«Тельвисочный  сельсовет»  НАО  от  29.01.2021  №  1  (ссылка  https://adm-
telwiska.ru/data/7a627222c6b3a586cb96e00102a593dd.docx, а также размещено
на информационных стендах с.Тельвиска.

С демонстрационными материалами проекта планировки территории с.
Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО разработанными ООО «Арт
Геоника» все желающие могли ознакомиться по адресу: НАО, с.Тельвиска,
ул. Школьная, д. 9.

Председатель: Якубович  Дмитрий  Сергеевич-  глава  муниципального
образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа
Секретарь: Бякина  Татьяна  Викторовна- специалист  Администрации
муниципального  образования  «Тельвисочный  сельсовет»  Ненецкого
автономного округа
Докладчик:  Логвиненко  Павел  Николаевич  -  руководитель  проектов
агентства по развитию территорий ООО «Арт Геоника».
Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек - это сотрудники
Администрации  МО  «Тельвисочный  сельсовет»  НАО,  представители
градостроительного  сектора  Департамента  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного

https://adm-telwiska.ru/data/7a627222c6b3a586cb96e00102a593dd.docx
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округа,  представители  общественности,  депутаты  и  жители  с.Тельвиска
(список прилагается).

Предмет слушаний:
Рассмотрение  проекта  документации  по  планировке  территории

с.Тельвиска  муниципального  образования  «Тельвисочный  сельсовет»
Ненецкого  автономного  округа»,  разработанного  ООО  «АртГеоника»  г.
Омск.

Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные  слушания  проведены  в  соответствии  с  Конституцией

Российской  Федерации,  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом  Ненецкого  автономного  округа  от  19.09.2014  №  95-ОЗ  «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных  образований  Ненецкого  автономного  округа  и  органами
государственной  власти  Ненецкого  автономного  округа»,  положением  о
Департаменте  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,
энергетики  и  транспорта  Ненецкого  автономного  округа,  утвержденного
постановлением  Администрации  Ненецкого  автономного  округа  от
08.12.2014 № 474-п, распоряжением Департамента строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного
округа от 19.01.2021 № 20-р «О проведении публичных слушаний по проекту
документации  по  планировке  территории  с.Тельвиска  муниципального
образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Повестка дня:
Обсуждение  проекта  документации  по  планировке  территории

с.Тельвиска  муниципального  образования  «Тельвисочный  сельсовет»
Ненецкого автономного округа

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Вступительное  слово  председательствующего  Якубовича  Дмитрия

Сергеевича – Главы муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»
НАО.

2. Вступительное  слово  представителям  градостроительного  сектора
Департамента  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,
энергетики  и  транспорта  НАО  Остапенко  Сергею  Владимировичу  и
Щербинену Артему Николаевичу.

3. Основной доклад по проекту документации по планировке территории
с.Тельвиска муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО –
руководитель проекта, представитель ООО «Арт Геоника» Логвиненко Павел
Николаевич.

4. Обсуждение  Проекта,  рассмотрение  поступивших  до  публичных
слушаний  письменных  и  устных  предложений  и  замечаний.  Вопросы
участников публичных слушаний по проекту документации по планировке
территории с.Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО



5. Подведение итогов публичных слушаний.

Ход слушаний
1.  Председательствующий  Якубович  Д.С.  глава  МО  «Тельвисочный

сельсовет»  НАО сообщил,  что  публичные  слушаний проводятся  в  рамках
обсуждения  вопроса  по  проекту  документации  по  планировке  территории
с.Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. С целью соблюдения прав
человека  на  благоприятные  условия  жизнедеятельности,  прав  и  законных
интересов  правообладателей  земельных участков  и  объектов  капитального
строительства  на  территории  с.Тельвиска  МО  «Тельвисочный  сельсовет»
НАО.

Настоящие публичные слушаний проводятся для того, чтобы донести
до  присутствующих  всю  достоверную  информацию,  касающуюся  проекта
планировки и межевания территории с.Тельвиска, а также для того, чтобы
выслушать все поступившие предложения и замечания.

2.Остапенко  С.В.,  представитель  градостроительного  сектора
Департамента  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,
энергетики и транспорта НАО, разъяснил участникам слушаний, что Проект
планировки  территории  -  это  градостроительная  документация,  которую
разрабатывают в целях:

-обеспечения устойчивого развития территории;
-выделения  элементов  планировочной  структуры  (районы,  кварталы,

территория общего пользования);
-установка  границ  зон  планируемого  возведения  капитальных

объектов;
-установление границ территории общего пользования;
-определения  характеристик  и  очередности  планируемого  развития

территории.
Данный  проект  планировки  включает  в  себя  и  проект  межевания

территории.
Когда  проект  планировки  территории  разработан,  то  необходимо

вынести его на публичные слушания и пройти процедуру утверждения.
3.Слово предоставляется руководителю проекта, представителю ООО

«Арт Геоника» Логвиненко Павлу Николаевичу.

Работы выполнены в соответствии с действующим законодательством
Российской  Федерации  и  иной  необходимой  нормативной,
градостроительной  и  технической  документацией,  представленной
Администрацией  МО  «Тельвисочный  сельсовет»  НАО  и  другими
организациями в процессе сбора необходимой информации.

Цель  и  задачи  проекта  планировки  территории  обозначены  в
представленной презентации. 

Проект  планировки  состоит  из  основной  части,  которая  подлежит
утверждению  и  материалов  по  ее  обоснованию.  Каждая  из  частей
представлена текстовой и графической составляющей.

Общие положения доклада-презентации:
Цели и задачи проекта планировки;



Схема расположения проектируемой территории;
Карта использования территории;
Фрагмент  карты  планировочной  структуры  территории  с

функциональными зонами;
Вариант планировочного решения застройки территории;
Чертеж  планировки  территории  с  зонами  планируемого  размещения

объектов капитального строительства;
Схема размещения сетей инженерно-технического обеспечения;
Схема организации улично-дорожной сети;
Схема границ зон с особыми условиями использования территории;
Цели и задачи проекта межевания территории;
Чертеж существующего использования территории;
Чертеж межевания территории с границами земельных участков.
Щербинин А.Н.  Мы заслушали доклад по проекту документации по

планировке  и  межеванию  территории  с.Тельвиска  МО  «Тельвисочный
сельсовет»  НАО.  Вопросы  к  докладчику  по  подготовленным  проектам
имеются?

Нет  вопросов,  тогда  готовы выслушать  мнение  присутствующих,  по
существу представленного материала,  с занесением в протокол публичных
слушаний.

4.Обсуждение проекта.
 Кожевин  В.С.  заинтересованное  лицо.  Собственник  ОКС

нежилого здания с.Тельвиска ул.Центральная д.24А (элемент планировочной
структуры 23), хотел бы оформить земельный участок под данным объектом,
но  в  проекте  межевания  ЗУ  43  имеет  вид  разрешенного  использования
«Склады», что не соответствует действительности. Прошу внести изменения
в  текстовую  часть  проекта  межевания  территории  с.Тельвиска,  вид
разрешенного  использования  земельного  участка  43  поменять  на
«Общественное использование объектов капитального строительства (3.0)»

 Якубович  Д.С.  также  необходимо  спланировать  земельный
участок  под  МКД  по  ул.Совхозная  д.2  за  счет  ЗУ  196  и  197,  земельный



участок 44 перевести в территорию общего пользования 196.

 Бякина Т.В. в настоящее время на кадастровый учет поставлен
земельный участок  83:00:040012:1036  под  малоэтажную многоквартирную
жилую  застройку  (элемент  планировочной  структуры  06).  На  данном  ЗУ
расположен аварийный дом, который планируется под снос, а ЗУ пойдет под
новое строительство. Прошу внести изменения в проект планировки и проект
межевания  территории  с.Тельвиска  (06)  в  районе  ул.Пустозерская  д.30  и
сделать эту территорию под строительство малоэтажной жилой застройки с
учетом ЗУ 83:00:040012:1036.



 Якубович  Д.С.  предусмотрен  или  нет  проектом  планировки  и
межевания земельный участок под установку вышки телефонной связи?

Логвиненко  П.Н.  в  сельских  населенных  пунктах  предусмотрена
установка вышек связи на любой территории населенного пункта. Правилами
землепользования  и  застройки  МО  «Тельвисочный  сельсовет»  НАО  в
условно  разрешенных  видах  использования  земельных  участков
предусмотрены земельные участки под «связь (6.8)».

 Хаймина Л.А. земельные участки с условными номерами 147 и
148  -  хранение  автотранспорта.  Почему-то  нет  номера  элемента
планировочной структуры в проекте межевания? И почему нет отдельно 24
земельных  участка  под  гаражи,  как  было  предложено.  Просим  внести
изменения  и  ЗУ  147  разделить  на  24  участка  под  гаражи  согласно
приложенной схеме и координат.





 Никитин  А.Н.  представитель  КФХ.  В  настоящее  время
необходимы  земельные  участки  для  развития  КФХ  на  территории
с.Тельвиска. Где они предусмотрены? Где находится зона СхО?

Логвиненко П.Н. зона СхО в проекте планировки расположена только
под существующей фермой ГУП НАО «НАК», и в проекте межевания ЗУ под
КФХ не предусмотрены.

Бякина Т.В. в настоящее время сведения о границах территориальных
зон  населенных  пунктов  МО  «Тельвисочный  сельсовет»  НАО  внесены  в
ЕГРН и зона СхО в проекте планировке не соответствует действительности.
В ПЗЗ и генплане она тоже другая. Просим внести изменения зоны СхО в
проект  планировки  в  соответствии  с  Росреестром,  генпланом  и  ПЗЗ,  а  в
проекте  межевании  запланировать  земельные  участки  в  данной  зоне  в
соответствии с  предложенной схемой в  количестве  6  штук.  Также внести
изменения в текстовую часть.

План границ территориальной зоны СхО внесенной в ЕГРН



Предложенные 6 земельных участков под КФХ в территориальной зоне СхО

 Якубович Д.С. прошу исключить ЗУ с условным номером 161 из 
проекта межевания, т.к. необходим технологический подъезд к жилому дому 
ул.Пустозерская, д.16 для машины АС.



 Семяшкина И.А. почему нет в проекте планировки и межевания
территории земельного участка под существующей линией функционального
освещения  лыжной  трассы.  Данная  территория  активно  используется  под
занятия спортом? Просим перенести земельный участок условный номер 240
под парк отдыха (элемент планировочной структуры 14) в район земельного
участка  под  дом  престарелых  и  образовать  ЗУ  в  зоне  рекреационного
назначения согласно приложенной схеме.

 Панькова Л.С. какие объекты и земельные участки предполагает
разместить  проект  планировки  и  межевания  в  районе  СКЦ  «Престиж»  и
детской  площадки  по  ул.Центральная  на  берегу,  где  был  снесен  дом?
Возможно или нет размещение на данной территории парка отдыха?

Логвиненко П.Н. данная территория имеет рекреационное назначение,
размещение  различного  рода  парков  возможно.  Но  в  проекте  межевания
обозначен  земельный  участок,  который  стоит  на  кадастровом  учете  (этот
земельный  участок  возможно  и  был  под  жилым  домом).  Администрации
необходимо  обратиться  в  УИЗО  НАО  с  предложением  о  снятии  данного
участка с кадастрового учета.



 Вокуева О.П. в настоящее время существующий детский сад в
с.Тельвиска имеет не большую площадь, ее не хватает. Проектом планировки
и  межевания  предусмотрено  строительство  нового  детского  сада,  но
запланированное  место  расположено  на  территории  с.Тельвиска,  где  не
развита жилищно-коммунальная инфраструктура, нет ЛЭП, газа, теплосетей.
Тем самым строительство нового сада откладывается до лучших времен. Но
вместе  с  тем  имеется  большая  территория  старой  школы  с  жилищно-
коммунальной  инфраструктурой,  которая  в  настоящее  время  не
используется. Давайте перенесем земельный участок, условный номер 110 из
ЭПС 16 вместо земельных участков 41,42 ЭПС 31 под строительство нового
детского сада в с.Тельвиска.

 Кожевин В.С. обратил внимание на то, что проектом планировки
и  межевания  территории  с.Тельвиска  предусмотрено  использование



территории под жилищное строительство в зоне зеленных насаждений - это
элементы  планировочной  структуры  11,  12,  13.  В  настоящее  время  там
имеется лесная полоса, бор, где жители собирают грибы и ягоды. Считаю не
допустимым,  использование  территории  под  строительство,  за  счет
уничтожения лесополосы.

Логвиненко  П.Н.  Кожевину  В.С.  данным  проектом  планировки  и
проектом  межевания  сформированные  земельные  участки  под  объекты
капитального  строительства  выполнены  с  учетом  существующего  и
принятого  Генерального  плана,  а  также  Правил  землепользования  и
застройки.  Всё,  что  мы  предложили  не  выходит  за  рамки  Генерального
плана.  Если  принимать  решение  и  не  использовать  лесополосу  под
строительство,  то  необходимо  вносить  изменения  в  первую  очередь  в
Генеральный план.

 Якубович  Д.С.  прошу  убрать  земельный  участок  с  условным
номером 151 (элемент планировочной структуры 04).



 Чуклина А.В. расскажите, пожалуйста о развитии территории в
районе  новой  спортивной  площадки  на  пересечении  улиц  Молодежной  и
Пустозерской.

Логвиненко П.Н. проектом планировки и проектом межевания на данной
территории  кроме  спортивной  площадки  еще  предусмотрены  земельные
участки  под  размещения  объектов  торговли  или  общественного  питания,
парковки, на территории общего пользования.

Бякина Т.В.  в  связи со сложностью рельефа на данной территории,  а
также  размещению сетей  инженерно-технического  обеспечения  предлагаю
убрать  земельный участок  142  и  143,  земельный участок  под  спортивной
площадкой  увеличить  согласно  приложенной  схеме,  и  всю  оставшуюся
территорию сделать общего пользования.

 Просим  уточнить  земельный  участок,  расположенный  под
Орбитой.  В  проекте  межевания  представлены  границы ЗУ  с  кадастровым
номером 83:00:040012:147, который снят с кадастрового учета. Необходимо
внести  границы  ЗУ  83:00:040012:190,  а  также  83:00:040012:843  и
83:00:040012:620



 Бякина Т.В. пересмотреть территорию ЭПС 27, т.к. недавно уточнили
границы  ЗУ  по  ул.Полярная  д.1  (83:00:040012:166)  и  поставили  на
кадастровый  учет  ЗУ  по  ул.Полярная  д.3Б  (83:00:040012:1037).  А  также
предлагаю  ЗУ  99  разделить  на  два  участка  под  малоэтажную  жилую
застройку и развивать застройку в этом направлении.

 Бякина  Т.В.  предлагаю  внести  в  проект  межевания  существующую
детскую  игровую  площадку  по  ул.Полярная,  район  д.4  из  земель  общего
пользования  с  условным  номером  193,  земельный  участок  с  условным
номером 65  убрать,  т.к.  гаражи не  оформлены и  с  данной территории их
необходимо убрать.

Бякина Т.В. земельный участок с кадастровым номером 83:00:040012:46
имеет  площадь  800  кв.м.,  необходимо  границы  земельного  участка



установить в соответствии с предложенной схемой. ЭПС 24.

Якубович Д.С. Предлагаю одобрить проекты планировки и межевания
с.Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа с
учетом предложений и замечаний и проголосовать за данное предложение 

«За» - 10 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - 3.
Других  возражений,  предложений  и  замечаний  в  ходе  публичных

слушаний не поступило. 

Председатель:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и

рекомендации участников публичных слушаний. 
На  поступившие  в  ходе  обсуждения  вопросы  и  предложения

участников даны ответы и разъяснения.
Вопросы  и  предложения,  высказанные  в  ходе  публичных  слушаний,

отражены в протоколе. 

На основании вышеизложенного:
1.Публичные  слушания  по  документации  по  проекту  планировки

территории  с.Тельвиска  МО  «Тельвисочный  сельсовет»  НАО,  считать
состоявшимися.

2.Направить Проект планировки территории с.Тельвиска с учетом всех
поступивших  предложений  и  замечаний  в  Совет  депутатов  МО
«Тельвисочный сельсовет» НАО для утверждения.

3.Опубликовать  в  информационном  бюллетене  Вестник  МО
«Тельвисочный  сельсовет»  НАО,  разместить  на  официальном  сайте  МО



<<Temsuco.rurrfi ceJlbcoBer> FIAO adm-telwiska.ru B ceril I4urepuer [poroKoJr
uy6nuuuux cJryruaH uit u 3aKrroqeHr,re o pesyJrbrarax ny6nzunux clyruanzfi .

4.Haupanutr [poroKoJr uy6ruauuux cnyuraurEfi 14 3aKJrroqeHr{e o
pe3yJrbrarax ny6ruauuux cryuauufi tto rpoeKry [naHr.,rpoBKr{ reppr.rropr,ru
c.Temsucra MO <<TenreucoqHrIfi ceJrbcoBer)) HAO B ,{euapmueur
crpoI,ITeJIEcrBa xI{JII{IrIHo-KoMMyH€rJrbHoro xossficrna, gHeprerlrKLr r,r rpaHcrropra
Heneqroro aBToHoMHoro oKpyra.

Ily6uuuuue cJIyIITaHI{, o6r.ssrsrorc.,r 3aKpbrrbrMr{. Eraro4apzu Bcex 3a
aKTlrBHOe rracTr{e.

flpe4ce4arem uy6nuqHbrx cnyuanufi : l[r.C.I{;i<y6orru'rl

C erpetapr ny6lzuHbrx cJryrr a:auir: lT.B.Bxxusa/



Cuucox )nracrHl{Kon ny6mrqHblx cJryrrraHr{fi uo paccMorpeHrirro flpoerra
AoKyMeHT al\ur4 rro [JraHLTpoBKe reppr{Topzz c. TelrBr{cKa

MyHl{qutr€urbHoro o6p a: o nauus (TeflbBr{cotrHErfi cemcoser> HAO

J\b u/n IopraqHuecKrre, {uruuecrcue .rruqa, }IrI oI,Io
1 frasa MO <TelbBkrcorrHbrfi cenrconer> HAO .[.C.flxv6oBl4rr
2 Be4yqrafi crerlr{€rJrr{m A4uuuNcrpaqzu MO

<<Temsuco.rHrrfi ceJrbcoBer> HAO
JI.A.Xafinauna

J Cuequalucr A4uuHtrcrparlu u MO <<Tenrsv co.rHrrfi
CEJIbCOBET) HAO

T.B.Esrcuna

4 Coser Aelyraron MO <<Teflrsuco.rHHfi ceJrbcoBer)
HAO

IrI.A.CervurrrKrrHa

5 Coser Aelyraros MO <<Tenrnraco.rHrrfi ceJrbcoBer))
HAO

O.II.Boryena

6 Coser Aerryraros MO <<Teflrauco.rHrrfi ceJrbcoBer)>
HAO

JI.C.flanrKoBa

7 Coser Aerryraros MO <<TenrsucotrHbrfi ceJrbcoBer)
HAO

A.B.I{yr<lraHa

8 flpe4crauErelr I,III B.C.KoNeBr{H
9 flpe4cranLrrerrb KOX A.H.Hzrcvrrum
10 Xurelr ceJra A.H.CnesKlrHa
11 Ilpe4crannreJrb A }iKKX HAO C.B.OcrarreHKo
t2 flpe4crankrreJrb I }iItKX HAO A.H.IIIep1uruurt
13 flpelcranzrem OOO APT feosura fI.H.JIorsraHeHKo



3AKIKXIEHIIE
rlo pByJrbraraM rry6fl[rrHblx cJrylrraurrft no paccurorpenrrro Ilpoercra AoKyMeHTarI[[ [o

rIJraHIrpoBKe TepprlToplr[ c.Te.rrrnncra MyurrrlnrraJrbrroro o6paroranun
<<Te.rrrrnco.r'rrfi ceJrbcoBer>> Heneqrcoro aBToHoMHoro orpyra

19.02,2021 c.Telrnracra

Ily6nuuurre cJIyIuaHLL tro paccMorpeH]rro flpoerra AoKWeHTarIuu ro nJragr.rpoBKe
reppl'ITopl'Iu c.Telrrucra MO <<Tenrsuco.urrrft cenbcoBer)) HAO, rpoBeAeHbr 19,02,2021 s
AAunnucrpaquu MO <<TemsucoqHrrft ceJrbcoBer) HAO, ra6rauer ai*"r, c.Teursucr d, yr,
Lllronrnas, I,9.

O urosauue A.rrs upoBeAeurra uy6.rruuurrx c.ryruauufi :
Ily6nr'runue cJIyIlaIr[, ilpoBeAeHbr B coorBercrBt4lt c Koncruryqaeft poccuficrofi

Oe4epaqnu, fpa4ocrpolrreJlbllblM KorercoM Pocczftcrofi Oeaepaquz, OeaepaJrbgbrM 3aKoHoMor 06.10.2003 roAa }lb 131-O3 (06 o6qux rpr.rHrlr,rrax opraur.Barlgrr Mecrgoro
caMoy[pa3JleH]Iff s Poccfificxoft Oegeparlrll{)), 3aKoHoM Heneqxoro Jrrorror"oro oKpyra or
19.09.2014 }lb 95-03 (o repepacrpeAeJre,lrr{ uonuoMo.rrfi MoxAy opra'aMr.r Mecr,oro
caMoy[paBneH]If, MyHI'Iqu[rIJIBHbx o6pasouauuft Heneqxoro aBToHoMHoto oKpyra 1a opraHaMr.r
rocy,qapcrBennoft BJlacrlr Hereqroro aBToHoMHoro oKpyra)), rroJroxeur,reM o 4enupruora"ra
crpol'ITeJlbcrBa, xI{JITIITIHo-KoMMyHzIJIbHoro xosxftctna, gHeprerr{Kr.r r{ TprrHcrropra Hlueqroro
aBToHoMHoro oKpyra, yrBepxAeHHoro uocraHoBJIeHlIeM A4urnucrpaqzu Heneqroro
aBroHoMHoro oKpyra or 08.1.2.2014 Ns 474-n, pacroprxeur.reM,{euapraueura crpor.rrerr6crBa,
xI4JII'IIrIHo-KoMMyHaJIbHoro xo3.f,ftctna, gHeprerrlKrr 14 rpaucrropm Heueqroro aBToHoMHoro
oKpyra or 19-01.2021 Ns 20-p <O rpoBeAeHI,IE rry6nr.runrx crryruanuft uo rpoeKry
AoKWeHTaIII4II rlo [naH]IpoBKe repp]ITopI'IE c.Tenrs[cra MyurarlmraJrBgoro o6pasonanux
<Terss[coqHHfi ceJrbcoBer> Heneqxoro aBToHoMHoro oKpyra.

Cuoco6 nuQop*rupoBaHrrff o6rqecrnenHocrrr :
Matepnalu [poeKTa roKyI\[eHTaII[]r rro rrJraHr{poBKe Teppr4Top[u c.Tenrsucra

MyHHIIII[aJIEHOro o6pasonannx <Telsnraco.rurrft ceJrbcoBer)) HAO pff]MerrleHhl Ha
o([uqua-rrruou cafite MyH]Iqfi[aJIEHoro o6pasonaur.rs ((TerrBuco.rHrrff ceJrbcoBer> Heueqxoro
aBToHoMHoro oKpyra adm-telwiska.ru n ceu Irlnrep*ner.

?IsneueH[Ie o npoBeAeHIM ny6ru.rrix cnyruauufi 6rrno ony6nzronauo B
uu(popIuaqploHHoM 6tomteteue Bemuur Myur.rqu[aJrEuoro o6pasonauzr <<Tenrsuco.rHgficerrbcoBer) HAO or 29.01.2021 Ns 1 (ccnnra https://adm-
telwiska.ru/data/7a627222c6b3a586cb96e00102a593dd.docx, a rarxe pffiMerrre'o Ha
ulr(popuaq[oHu6D( creuAax c.TenrsItcKa.

C AeuoncrpaqlroHHBlMll MareprIaJlaMr{ [poeKTa [Jranr.rpoBKr.r repp]rropr,r[ c. Tenrs[cra
MO <Tenrnrco'rHrrfi ceJlbcoBer)) HAo paspa6oiauubrMr.r ood <Apr r.orrr*u, Bce xeJrarouue
MOUrr{ O3HaKoMrlrrbcr IIo aApecy: HAO, C.TersszcKa, y.u. Llkonrnax,4. g.

3a"Me'raHzs Lt [peAJroxeHI,Is rlo [poeKTy [Jrarr]rpoBKr4 Teppr.rro pufi c, Tenrnucra MO<TerrsklcoqHrrfi celrbcoBer)) HAo upuurrMaJrr{cb n pa6o.rze .qur,r c 08 qac. 30 rraun. 4o 17 uac.
00Iraun- uo aApecy: c. Tenraucra, yr.ukoJrb,air, a.-9, Ro tg.\z.zozr.

3aragqHx npoeKTa: .{enapraueut crpor.rreJr.crBa, x[Jrr,rrrIHo-KoMMyHaJILHoro
xosxficrna, gHeprerlIKI'I II TpaHcrlopta Heueqrco.o *roroMHoro oKpyra (aanee -,{enaprauenr).Opranuraqrlfl - paepaborulrr rlpoerTa: ooO (APT i"orr*ur, rocyAapcrBennrrft
KourpaKr or 17 .02.2020 11! 0 I 8420000 0619000572-04.

Ha MoMeHT IrpoBeAeHHrI ny6nu.*rrx cnyruanufi rro paccMorpeHr,rrc flpoerm
.4OKyMeHTaIII{II IIo 

_[JIaH]IpOBKe reppr,rropzu c.TeJrbBucKa Mo <TemsucoiHHfi Cenrcoser)HAo rocryuulo 17 (celrana4qarr) ycrnrx o6parqenuft or ropuA[rrecKr{x u ([usu.rec1rlrx Jrr{rl 11oreue ny6nuqubrx clymaurft.
Ko.rruqecrBo yqacrHlrKoB cuyruannft - 13 .reroser.
IIpu nponeAeHlrn rry6.nnunuT cJrymaHnft nrrcrynrrJrrr: flpe4cegarenrcrnyrorqufi-

rJIaBa Mo <Tensnraco'Iurrfi ceJlbcoBer> HAo lurrpufi Cepreenru -arydoilr, py*ouoAureJrb



rrpoeKToB areHTcrBa rro pa3Br.rrraro reppr.rropr{fi OOO (APT feognra> flanen Hraronaenuq

JlorsuueHxo, a raKxe yqacrHI,IKI,I ry6rr.rnrx cnyuanufi.
flpe4noxeuus, lt gaMeqaur,rs or rpaxAau rrocryfir{Brrrr{e Ao HaquIJIa cnyruauuft, a raKxe B

xoAe rrpoBsAeurar uy6n[qHbx cnyurauufi 6ruu o3Bfreubr r{ [peAJroxeHbr K paccMorpeul,Ilo.

flo pesynrraraM cJryruauuft cootasJreu rrporoKoJr rrpoBeAenut nydnutluErx cuyutauuft ot
19.02.202t.

BrrsoArr rr peKoMeHAarIrM:
paccMorpeB rropsAoK kr cpoKr,r upoBeAeHr,r.fi uy6ruruurx cnyuranuft, u3frr,rB

rrpeAcraBJreHHrre paspa6orur.rKoM Marepr,raJrbr rrpoeKTa rro rrJraHlrpoBKe reppr{Topr{rr
c.Temnrcra MO <<Temsuco.rHrrfi ceJrbcoBer> HAO, ilpfirrrJrlr K cJreAyrouerrry 3arnroqeufiro.

Pemenue:
1. Ilpoqe4ypa rpoBegeur,r, uy6ruunrx cryurauufi co6moAeua fi coorBercrByer

rpe6ooanusr{ Aeftcrnyroqero 3aKoHoAareJrbcrBa Poccuftcrofi @eaepaqv{L\ B cBflsk\ c qeM

ny6luullsre cJryrrurrru s. 19 .02.2021 cquratr cocrorBrrrrMucs.
2. Bnectlr coorBercrByroque [peAJroxeur,rs r,r 3aMeqaufifrB rpa{uuecryrc r{ TeKcroByro

qacrb AoKyMeHTaqr,ru.
2. Yrnepaurr llpoerr AoKyMeHTarIkwr ro rrJrarrr{poBKe repp}rropr.u,r c.Temnucra MO

<Tenrsuco.rHHfi ceJrbcoBer)) HAO, c freroM rroflpaBor.
3. Hanpanutr flpororoJr uy6nraunrrx aryll;lauuir il 3aKrroqeHue o pesyJrbrarax

ny6ru.rnrx cnyruanufi ro paccMorpeHr{ro llpoerm AoKWeHTarIr{rr rro rrJran[poBKe repplrrop]r]r
c.Tems[cxa MO <<Tenrsuco.rHsrfi ceJrbcoBer> HAO r,{enaprarrreHT crpor,rreJrrcrBa, xr,rJrr{rrluo-
KoMMyHaJrbHoro xo3ffficrna, oreprerr,rru.r r.r rpaHcrropm HeneqKoro aBToHoMHoro oKpyra AJu
yrBepxAeHrfl.

flpe4ce4aremcrnyro rqr.r ft 42*;*-.4.C.-f,xydonuu

-

cexperapr &r"*" T.B.EsxzHa


