
ПРОТОКОЛ№ 71
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешений вид использования земельного участка в пгт. Красное-на-Волге, п.
Птийефабрика, дом 3, с кадастровым номером 44:08:090102:1570.

пгг. Красное-на-Волге 06 сентября 2018 года
12 часов 00 мин

Место проведения — Администрация городского поселения поселок Красное—на-
Волге Красносельского муниципального района Костромской области по адресу: пос.
Красное-на-Волге, ул. Красная площадь, дом 15, каб. № 5.

Комиссия действует в соответствии Положением о комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского поселения поселок Красное-на-
Волге Красносельского муниципального района Костромской области и в составе,
утвержденным постановлениями администрации городского поселения от 16.07.2012
года № 65 и от 27.12.2012 года№ 98.

На заседании присутствовали члены Комиссии, действующей в соответствии с
Положением о комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального
района Костромской области и в составе, утвержденным постановлениями
администрации городского поселения от 16.07.2012 года № 65 и от 27.12.2012 года №
98:

1. Минько А.Г. - ведущий эксперт по благоустройству администрации
городского поселения, председатель комиссии

2. Мустафаева И.Д. - заместитель заведующего отдела экономики, финансов и
управления муниципальной собственностью администрации городского поселения,
заместитель председателя комиссии

3. Зародова Е.В. - заведующий отдела городского хозяйства администрации
городского поселения, секретарь комиссии.

4. Лобанов А.А. - депутат Совета депутатов городского поселения, член
комиссии.

5. Хоменко Л.В. - заведущий отделом имущественных и земельных отношений
администрации городского поселения, член комиссии.

А так же доверенное лицо собственника земельного участка
Е.А.Токмаковой Шептунова Александра Геннадьевна (доверенность 44 АА 0630298
ею представлена).

Тема публичных слушаний: Выдача разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка для зоны индивидуальной усадебной жилой
застройки, к которой ЗУ относится, - «магазины товаров первой необходимости и
смешанных товаров» с кадастровым номером 44:08:090102:1570 в пгт. Красное—на-
Волге, п. Птицефабрика, дом 3, площадью 2927 кв. м .

Заседание открыла Мустафаева И.Д. — заместитель председателя комиссии:
«В адрес Комиссии 02.08.2018 года поступило заявление на выдачу

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
предусмотренный Правилами землепользования и застройки городского поселения
пос. Красное—на-Волге для зоны Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной жилой
застройки), к которой земельный участок относится, «магазины товаров первой
необходимости и смешанных товаров».. Этот вид использования земельных участков



в зоне Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки) является условно
разрешенным.»

Шепгунова А.Г.: «Токмакова Е.А. является собственником нежилого здания
столовой с магазином и земельного участка по ним площадью 2927 кв. м с

кадастровым номером 44:08:090102:1570‚ местоположение: пгт. Красное—на-Волге, п.

Птицефабрика, дом 3, вид разрешенного использования _ для размещения
индивидуальных жилых домов с участками. Хочет использовать нежилое здание в

торговых целях.»
Минько А.Г.: «В течении месяца после объявления о предстоящих публичных

слушаниях по этому разрешению в адрес администрации городского поселения не

поступали от населения поселка возражений. Прошу проголосовать за , предложений

Предлагаю вынести этот вопрос на публичные слушания и на их протяжении узнать
мнения, получить согласия от заинтересованных лиц _ собственников земельных

участков и размещенных на них домовладений, строений, граничащих с

вышеуказанным земельным участком. Прошу проголосовать за выдачу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым

номером 44:08:090102:1570 площадью 2927 кв. м в пгт. Красное-на-Волге, п.

Птицефабрика, дом 3, предусмотренный Правилами землепользования и застройки

городского поселения пос. Красное-на-Волге для зоны Ж-1 (Зона индивидуальной
усадебной жилой застройки), к которой земельный участок относится, «магазины

товаров первой необходимости и смешанных товаров».»
Проголосовали «за» - 5 чел.
Проголосовали «против» - О

Вынесенное решение принято единогласно.
Подписи чл ов комиссии:

Минько А.Г

Мустафаева И.Д.

ЗародоваЕ.В.

Хоменко Л.В.. №/%/’
Лобанов А.А. ‚"Ц/их…

Протокол вела секретарь Комиссии Зародова Е.В.


