ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл 							         30 декабря 2013 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
25 декабря 2013 года, малый зал администрации Заводского района (г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 11 декабря 2013 года № 152-П.
Вопросы, выносимые на публичные слушания:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021518:32 площадью 656,08 кв. м по ул. Челябинской, 38, принадлежащем Шаталовой Татьяне Николаевне на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 20 сентября 2013 года 57-АБ № 479525) в части, касающейся минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны – 1,0 м.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
В ходе слушаний были внесены следующие предложения и замечания, рассмотренные комиссией по землепользованию и застройке города Орла, и приняты соответствующие решения:
№
п/п
Замечание и предложение
Решение комиссии
1
О предложении по строительству пристройки к жилому дому с мансардой
На расстоянии 1,0 м от границы земельного участка по ул. Челябинской, 40 в строительстве пристройки с мансардой отказать.
Рекомендовать изменить схему планировочной организации, пересмотрев местоположение пристройки к жилому дому
2
О благоустройстве и озеленении прилегающей территории
Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, прилегающей к земельному участку со стороны ул. Челябинской и пер. Оренбургского.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021518:32 площадью 656,08 кв. м по ул. Челябинской, 38 проведены в соответствии с действующим законодательством и Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле».

2

2. С учетом возражения землепользователя смежного земельного участка отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021518:32 площадью 656,08 кв. м по ул. Челябинской, 38, в части касающейся минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны – 1,0 м).
3. Заказчику (Шаталовой Т.Н.) обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, прилегающей к земельному участку со стороны ул. Челябинской и пер. Оренбургского.


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


Ответственный за проведение
публичных слушаний 				 _____________ Н.В. Трусова


















