ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
город Орел							                        17 марта 2014 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
11 марта 2014 г., администрация Заводского района (ул. 1-я Посадская, 14).                               
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 26 февраля 2014 года № 165-П        .
Вопросы, выносимые на публичные слушания:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – гаражи боксового типа, площадью 615 кв.м, кадастровый номер 57:25:0021323:154, расположенного по ул. Выставочной, 47 (прежний адрес: г. Орел, пер. Земляничный), принадлежащего ЗАО «Новый стиль-2004» на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 11.12.2013 57-АБ 504280).
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по ул. Выставочная, 47 (размещение объекта относительно границ  земельного участка с северо-западной стороны  - 2 м, с северо-восточной – 3 м, с юго-восточной – 5, 62 м, с юго-западной – 3 м).
В публичных слушаниях приняло участие 20 человек.
	В ходе слушаний были вынесены следующие предложения:
№ п/п
Замечания и предложения
Решение комиссии
1
Какое расстояние между гаражами и многоквартирным жилым домом
Согласно проекту расстояние составляет 11,15 м
2
Учитывать интересы участников долевого строительства

При заключении договоров на долевое участие в строительстве жилого дома физические лица были ознакомлены с генпланом территории
3
Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием 

Возражения Волоховой Л.А., высказанные на публичных слушаниях, сняты согласно её заявлению от 13.03.2014
Выводы:
	1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – гаражи боксового типа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  объекта капитального строительства, расположенного по ул. Выставочной, 47, принадлежащего ЗАО «Новый стиль-2004» на праве собственности, 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 Орел».                                                                                
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, заместитель главы
администрации города Орла      		________________ А.С. Муромский

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


