
Протокол
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от

предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного
на земельных участках с кадастровыми номерами 45:26:050230:43 и

45:26:050230:71 по адресу: г.Шадринск, ул. Горького, 11 для возможности
реконструкции жилого дома

г. Шадринск    Дата: 17.07.2017г.
         Время: 14-30

                                                     Место: г. Шадринск, ул. Свердлова, 59, 
                                           в здании Администрации города

   Инициатор слушаний:
   глава Администрации города Шадринска

Повестка публичных слушаний:

Обсуждение возможности   предоставления разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства объекта,  расположенного
на  земельных  участках  с  кадастровыми  номерами  45:26:050230:43  и
45:26:050230:71  по  адресу:  г.Шадринск,  Горького,  11  для  возможности
реконструкции жилого дома

Присутствовали 6 жителей  города,  в  том  числе  сотрудники  Администрации
города Шадринска и иные заинтересованные лица.

Президиум: Туганова Т.М., Куличков В.В. 
Открыла публичные слушания председатель собрания Туганова Т.М.
Она доложила присутствующим:
-  о  целях  проведения  публичных  слушаний:  обсуждение  возможности

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка;

- о регламенте проведения публичных слушаний: основной доклад – до 10 
минут; выступления до 5 минут;

- о проведении открытого голосования по итогам слушаний.
С  докладом  выступила  владелец  земельного  участка  и  жилого  дома

Стельнова Т.А.: 
«На земельных участках по ул.Горького, 11, которые принадлежат мне на праве

собственности, планирую реконструкцию жилого дома.
 Но,  в  соответствии  с  градостроительными  регламентами  Правил

землепользования  и  застройки   территориальной  зоны  В.1.1.  –зона  усадебной
застройки,  установлены параметры строительства: отступ от соседнего участка в 3
метра.  При  реконструкции  дома  данные  нормы,  предусмотренные  Правилами,
нарушаются. 

В  соответствии  со  схемой  планировочной  организации  земельного  участка,
разработанной  ООО  «АССО»,  представлено  обоснование,  что  при  реконструкции
жилого дома с отклонениями от предельных параметров разрешенного строительства
объекта не окажет негативного воздействия на окружающую среду и действующие
технические регламенты будут соблюдены.

В газете «Ваша Выгода» и на сайте Администрации города Шадринска было
опубликовано сообщение о проведении публичных слушаний для правообладателей
смежных земельных участков, жителей города и всех заинтересованных лиц. 



Письменных  предложений  и  замечаний  от  жителей  города  и   других
заинтересованных лиц по предмету проведению публичных слушаний не поступало.

Прошу  предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства  объекта  по  адресу:  г.Шадринск,  ул.Горького,  11,  для
возможности реконструкции жилого дома».

Председатель  собрания  Туганова  Т.М.  уточнила,  есть  ли  у  присутствующих
вопросы к докладчику. 
 Вопросов не последовало.

Председатель  предложила  перейти  к  голосованию  по   следующим
рекомендациям слушаний: 

«Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства  объекта,  расположенного  на  земельных  участках  с
кадастровыми номерами 45:26:050230:43 и 45:26:050230:71 по адресу:  г.Шадринск,
Горького, 11 для возможности реконструкции жилого дома».

Проходит голосование.
По результатам голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подведя итоги голосования, председатель объявила:

Рекомендации приняты единогласно.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных  параметров  разрешенного  строительства  объекта,  расположенного  на
земельных участках с кадастровыми номерами 45:26:050230:43 и 45:26:050230:71 по
адресу:  г.Шадринск,  Горького,  11  для  возможности  реконструкции  жилого  дома
объявляются закрытыми.

            
Председатель собрания        Т. М. Туганова
 
Секретарь комиссии Р.А. Гаревских  


