ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 								             27 января 2014 года
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 25 декабря 2013 года  № 156-П.
Дата и место проведения публичных слушаний:
21 января 2014 года, администрация Железнодорожного района (пер. Трамвайный, 1).
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  капитального  строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030514:10 площадью 1228,03 кв.м, по ул. Железнодорожная, 18, принадлежащем религиозной организации Орловская Евангельская Христианская Церковь Божия «Воскресение» на праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии - от 1,5 до 3,0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии – 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии - от 2,7 до 5,4 м, с северо-западной стороны на расстоянии - 4,5 м).
В публичных слушаниях приняло участие 11 человек.
№
п/п
Замечание и 
предложение
Решение комиссии
1
О размещении дома молитвы взамен жилого дома
По договору купли-продажи от 03 декабря 2004 года незавершенный строительством жилой дом приобретен в собственность религиозной организации Орловская Евангельская Христианская Церковь Божия «Воскресение» г. Орла Российского объединенного Союза Христиан Веры Евангельской (пятидесятников) - (свидетельство о государственной регистрации права  от 17.12.2004 г. № 57 АА 257922). 
В 2007 году незавершенный строительством жилой дом переведен в незавершенный строительством дом молитвы (перевод из жилого в нежилое) (свидетельство о государственной регистрации права  от 07.12.2007 г. № 57 АА  576695).
Согласно свидетельству о государственной регистрации права  от 01.04.2013 г. № 57 АА 420140) дом молитвы принадлежит на праве собственности религиозной организации Орловская Евангельская Христианская Церковь Божия «Воскресение»
2
О выполнении работ по строительству объекта без разрешительных документов
26 июля 2013 года Управлением по государственному строительному надзору и жилищной инспекции Орловской области проводилась проверка. Пастор церкви Звягинцев Ю.А. был привлечен к административной ответственности за эксплуатацию объекта без разрешения на ввод в эксплуатацию по ч.5 ст. 9.5 Кодекса об административных правонарушениях 
3
Об организации парковки и гостевой стоянки
Обеспечить в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Орловской области, утверждёнными постановлением Правительства Орловской обл. от 01.08.2011 №250 
Выводы:
	1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции   объекта  капитального  строительства по ул. Железнодорожной, 18 проведены в соответствии 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. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса РФ для принятия им решения по рассматриваемому вопросу.
 
Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла,
начальник управления архитектуры и
градостроительства                                                                                      О.В. Минкин

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



