ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл									      29 ноября 2013 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
25 ноября 2013 года, малый зал администрации Железнодорожного района (пер.Трамвайный, д.1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 11 ноября 2013 года  № 146-П.
Вопросы, выносимые на публичные слушания:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером  57:25:0030755:58  площадью 75,6 кв.м по ул. 5 Августа, 56, предоставленном обществу с ограниченной ответственностью «Витязь-В» на праве аренды (договор аренды земельных участков от 10 декабря 2007 года № 561/з), в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства относительно границы земельного участка с северо-западной стороны – от 0,29 до 0,33 м, с северо-восточной стороны – от 1,16 до 1,93 м, с юго-западной стороны – 2,12 м, с юго-восточной стороны по границе земельного участка и в границах красных линий квартала);
- максимального процента застройки для нежилых объектов в границах земельного участка (69%).
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
В ходе слушаний были внесены следующие предложения и заданы вопросы:
№
Вопрос и предложение
Решение комиссии
1
Пристройка выходит за пределы земельного участка с кадастровым № 57:25:0030755:58 Реконструкция здания с надстройкой второго этажа выполнена без разрешительной документации 
Обязать  ООО «Витязь-В» произвести снос незаконной 2-этажной пристройки к административному зданию.
Поручить УМИЗ произвести земельный контроль и направить обращение в УГИ Орловской области об инициировании сноса незаконно построенного объекта в судебном порядке, в случае неосуществления сноса застройщиком самостоятельно 
2
Расположение парковок и гостевых стоянок
Проектом предусмотрена стоянка на 3 машино-места на смежном земельном участке с кадастровом номером 57:25:0030755:57 площадью 775,64 кв.м по ул. 5 Августа, 56, предоставленном ООО «Витязь-В» на праве аренды (договор аренды от 10 декабря 2007 года № 561/з)

Выводы:
1. Публичные слушания  по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по ул. 5 Августа, 56  проведены в соответствующим с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. По результатам публичных слушаний подготовить рекомендации главе администрации города Орла об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым № 57:25:0030755:58 площадью 75,6 кв.м, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. 5 Августа, 56.


Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке города, заместитель главы 
администрации города Орла                                                                А.С. Муромский

Член комиссии, ответственный 
за проведение публичных слушаний		                               Т.П. Мартынова

 


