
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 					 		             24 февраля 2014 года
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 03 февраля 2014 года  № 161-П.
Дата и место проведения публичных слушаний:
18 февраля 2014 года, администрация Заводского района (ул. 1-я Посадская, 14).
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – яхт-клубы (код 7.500) и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,  реконструкции   объекта  капитального  строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка площадью 3200 кв. м, кадастровый номер 57:25:0021424:16, расположенного по адресу: г. Орёл, на берегу озера Светлая жизнь (размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии - 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии - 0 м и с юго-восточной стороны на расстоянии - 0.6 м).
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек.
№
Замечание и предложение
Решение комиссии
1
Отразить в  градостроитель-ном плане береговую полосу общего пользования шириной 20 м 
Внести изменения в  градостроительный  план земельного участка с кадастровым
№ 57:25:0021424:16 
2
О схеме планировочной организации земельного участка
Необходимо откорректировать схему планировочной организации земельного участка в части минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства на расстоянии 3,0 м от   северо-восточной границы) 
Выводы:
	1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта  капитального строительства на берегу озера Светлая жизнь 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 статьями 39, 40 Градостроительного кодекса РФ для принятия им решения по рассматриваемому вопросу.
 
Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке города Орла                                                                       А.С. Муромский

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

