
ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений 

от 06.06.2022 г.

1. Информация о проектах, подлежащим рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к 
таким проектам:

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 
09:06:0021401:2550 по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 
район, с. Архыз, ул. Ленина, з/у 42ж с видом разрешённого использования -  
туристическое обслуживание;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 
09:06:0050105:416 по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 
район, с. Архыз, ул. Ленина, б/н с видом разрешённого использования -  магазины;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 
09:06:0021401:1729 по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 
район, Архызское сельское поселение, долина р. Архыз (левый берег) с видом 
разрешённого использования -  для строительства и эксплуатации объектов 
всесезонного горного курорта Архыз.

2. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам, подлежащим рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях:

порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 02.06.2022 № 135;

срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях:

с 08.06.2022 по 27.06.2022.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проектов, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций таких проектов, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

место или места размещения экспозиции или экспозиций:
- наименование населенного пункта или населенных пунктов 

г. Черкес ск; ст. Зеленчукская; с. Архыз:
- адрес места или адреса мест проведения экспозиции или экспозиций 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а;
369140, К ЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 81;
369152. К ЧР, Зеленчукский район, с. Архыз, ул. им. В. Хубиева. 10.
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дата открытия экспозиции или экспозиций проекта:
08.06. 2022 г.

сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: 
с «9:00» 08.06.2022 г. до «16:00» 27.06.2022 г.

дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: 
по рабочим дням, с 9:00 до 16:00.

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях:

1) посредством официального сайта или информационных систем (e-mail: 
terplan.mskchr@mail.ru);

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний (369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а);

5. Информация:
5.1. в случае проведения общественных обсуждений:
- официальный сайт, на котором размещены проекты, подлежащие 

рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним: 
http://f> и 1Стройкчр.рф/, http://zelenchukadminis.ru/, http://arhyzsp-kchr.rii/.

- информационная система, в которой размещены проект и информационные 
материалы к нем у:________________________ .

5.2. в случае проведения публичных слушаний:
- официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: 
http// рф.;

г^нформация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний:_____ __________________________________________

Наименование
населенного

пункта

Адрес места 
проведения 

собрания или 
собраний

Дата проведения 
собрания или 

собраний

Время проведения 
собрания или 

собраний

_

Заместитель 
председателя комиссии И.В. Дибцева
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