ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл	  						                     27 июня 2016 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
15 июня 2016 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 02 июня 2016 года № 59-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 650 кв.м с кадастровым номером 57:25:0020418:40 по пр. Фурманова, 11-13, принадлежащего Воронову Александру Юрьевичу на праве собственности.
	2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом, в части:
	- минимальной площади земельного участка - 650 кв.м;
	- ширины участка по уличному фронту - 22 метра;
	- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3,1 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
В ходе рассмотрения материалов свои возражения высказали Тарасов О.В. и Харчук Н. В. (вступающие в наследство на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020418:24 и жилой дом, расположенный на нем), в части сносимого строения (жилого дома), принадлежащего Воронову А. Ю. на праве собственности, так как демонтаж жилого дома может спровоцировать разрушение несущих и ограждающих конструкций жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020418:24.
В этой связи, Княжевский А.И. предложил провести экспертизу несущих и ограждающих конструкций жилого дома, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 57:25:0020418:40, 57:25:0020418:24, с целью недопущения разрушения второй половины жилого дома.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом по пр. Фурманова, 11-13 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».
	Воронову А. Ю. рекомендовать провести экспертизу несущих и ограждающих конструкций жилого дома расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 57:25:0020418:40, 57:25:0020418:24.
	В настоящее время отказать Воронову А. Ю. в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 650 кв.м с кадастровым номером 57:25:0020418:40 по пр. Фурманова, 11-13 и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом, в части:

- минимальной площади земельного участка - 650 кв.м;
- ширины участка по уличному фронту - 22 метра;
- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3,1 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м.


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

Ответственный за проведение
публичных слушаний						               Н.В. Трусова




























							

