ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл 								      30 декабря 2013 года

Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 11 декабря 2013 года  № 151-П.
Дата и место проведения публичных слушаний:
24 декабря 2013 года, администрация Заводского района (1-я Посадская, 14).

Вопросы, выносимые на публичные слушания:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков  - индивидуальные жилые дома (код 1.110) кадастровый номер 57:25:0020418:44, площадью 1256 кв. м по ул. Чапаева, 32 и кадастровый номер 57:25:0020418:43, площадью 1069 кв. м по ул. Чапаева, 32а принадлежащих Иванову Валерию Валентиновичу на праве собственности, согласно свидетельствам о государственной регистрации права от 22 октября 2010 года 57 АБ  055940 и от 02 февраля 2011 года 57 АБ 121632.
	2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции   объекта  капитального  строительства, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Чапаева, 32 в части: 
	- минимальной ширины участка по уличному фронту – 21,0 м; 
	- минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии - 3,0 м, с юго - восточной стороны на расстоянии - 3,0 м).
	3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции   объекта  капитального  строительства, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Чапаева, 32а в части:
	- минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии - 3,0 м, с юго - восточной стороны на расстоянии - 1,0 м, с юго-западной стороны на расстоянии - 5,0 м, с северо-западной стороны на расстоянии -   3, 0 м ).
В публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
Участники публичных слушаний рассмотрели градостроительные заключения УАиГ, схему планировочной организации, градостроительные планы земельных участков. 

№
п/п
Замечание и предложение
Решение комиссии
1
Определение зоны Ж-1


Ж-1 – зона застройки многоэтажными жилыми домами – предназначена для высокоплотной застройки многоквартирными многоэтажными 5-21 этажей жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2
Как учитываются интересы соседей?
Правообладатели земельных участков и объектов недвижимости, соседи и другие заинтересованные лица могут принять участие в публичных слушаниях и высказывать свое мнение, а также направить свои обращения в комиссию по землепользованию и застройке города Орла в письменной форме.

3
Изменение этажности жилых домов
Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи. 

4
Содержание и уборка территории земельных участков № 32 и 32-а по ул. Чапаева

Рекомендовать Иванову В.В. обеспечить надлежащее санитарное состояние земель, принадлежащих на праве собственности.

5
Отступы от границ смежных участков для зоны         Ж-1
Получение разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства возможно по результатам публичных слушаний.
Выводы:
	1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, принадлежащих Иванову В. В. 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 Орёл».
	2. С учетом возражений землепользователей смежных земельных участков отказать в предоставлении разрешений:
	2.1. На условно разрешенный вид использования двух земельных участков – индивидуальные жилые дома (код 1.110), кадастровый номер 57:25:0020418:44, площадью 1256 кв. м по ул. Чапаева, 32 и кадастровый номер 57:25:0020418:43, площадью 1069 кв. м по ул. Чапаева, 32а принадлежащих Иванову Валерию Валентиновичу на праве собственности, согласно свидетельств о государственной регистрации права от 22 октября 2010 года 57 АБ  055940 и от 02 февраля 2011 года 57 АБ 121632. 
	2.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции   объекта  капитального  строительства, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Чапаева, 32а в части:
	- минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии - 3,0 м, с юго - восточной стороны на расстоянии - 1,0 м, с юго-западной стороны на расстоянии - 5,0 м, с северо-западной стороны на расстоянии -   3, 0 м ).
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	2.3. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объекта  капитального  строительства, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Чапаева, 32 в части: 
	- минимальной ширины участка по уличному фронту – 21,0 м; 
	- минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии - 3,0 м, с юго - восточной стороны на расстоянии - 3,0 м).



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

Ответственный за проведение 
публичных слушаний          	  			    _____________  Н.В. Трусова
	


































