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СТРАЦИЯГОРОДСКОГОПОСЕЛЕЪШЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ5НА-В05П` Е

КРАСНОСЕЛЬСКОГОМУНШШПАЛЪНОГОРАЙОНАКОСТРОМСКОИ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08 мая 2018 года
№ 54_р

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного

участка в пгт. Красное—на-Волге,
ул.Новая у дома 23

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131—ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19

Устава муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-

Волге Красносельского муниципального района Костромской области, Правилами

землепользования и застройки городского поселения поселок Красное—на—Волге,

утвержденными решением Совета депутатов городского поселения от 29.11.2012

года № 192, административным регламентом предоставления администрацией

городского поселения муниципальной услуги по предоставлению разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства, утвержденным постановлением администрации

городского поселения от 23.03.2015 года
№ 27, рассмотрев заключение Комиссии по

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения

поселок Красное—на—Волге по итогам публичных слушаний от 07.05.2018 года:

1. Предоставить Присаде Виктору Николаевичу разрешение на условно

разрешенный вид использования земельного участка площадью 55 кв. м,

расположенного в пгт. Красное—на-Волге, ул. Новая у дома 23, формируемого

Присадой В.Н. в зоне Ж—4 (Зона малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3

этажа), в соответствии с условно разрешенными видами использования земельных

участков и объектов капитального строительства для зоны Ж-4, — «гаражи для

индивидуальных легковых автомобилей».
2. Опубликовать объявление о результатах публичных слушаний в районной

газете «Красное Приволжье».
"
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Глава городского поселения
В.Н. Недорезов



Заключение о результатахпубличных
слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид

использования земельного участка в пгт. Красное-на—Волге,

ул. Новая у дома 23

Муниципальное образование городское поселение

поселокКрасное-на-Волге Красносельского
муниципального района Костромскойобласти

Реквизиты решения, место и время проведения обсуждения: распоряжение

администрации городского поселок Красное-на—Волге Красносельского муниципального

районаКостромской области от 04.04.2018 года№ 38-р «О проведении публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка в пгт. Красное-на—Волге, ул. Новая у дома 23»; администрация

городского поселения (дом 15, ул. Красная площадь, пос.
Красное—на—Волге); 07.05.2018 года;

12 часов 00 мин.
Запрашиваемоеразрешение:

Выдача разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

площадью 55 кв. м с кадастровым номером# б/н, расположенного в пгт. Красное-на—Волге,

ул. Новая у дома 23, формируемого Присадой В.Н. в зоне Ж—4 в соответствии с условно

разрешенными видами использования земельных участков и объектов капитального

строительства для зоны Ж—4 (Зона малоэтажной смешанной жилой застройки в 2—3 этажа), к

которой земельньпй участок относится, - «гаражи для нидивидуальных легковых

автомобилей».
Заявитель: Присада В.Н., желающий оформить в аренду

вышеуказанный земельньпй

участок для строительства гаража и изготовивший за свой счет схему расположения

земельногоучастка на кадастровом плане территории для ее дальнейшего утверждения.

В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка
проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц и жителей пос. Красное—ва-Волге

посредством публикации объявления о проведении публичных слушаний в районной газете

«КрасноеПриволжье» № 6 (11419) от 06 апреля 2018 года.

В аудитории, где проходили публичные слушания, вывешен картографический

материал Правил землепользования и застройки городского поселения _ Схема

градостроительного зонирования.
Обсуждение документации:
Мустафаева И.Д.- заместитель председателя комиссии: «На протяжении публлчных

слушаний в адрес администрации городского поселения не поступило ни одного

предложения или протеста по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный

вид использования земельного участка в пгт. Красное-на-Волге, ул. Новая у дома 23,

расположенного в территориальной зоне малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3

этажа, в которой запрашиваемый вид разрешенного использования является условно

разрешенным. Прошу проголосовать за
предоставление разрешения на условно

разрешенный

вид использования земельного участка в пгт. Красное—на-Волге, ул. Новая у дома 23,

площадью 55 кв. м - «гаражи для индивидуальных легковых автомобилей», и считать это

вынесенным решением».
За вынесенноерешение проголосовалиединогласно.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания признать состоявшимися;

2. Запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка в пгт. Красное-на-Волге, ул.Новая у дома 23, площадью 55 кв. м в

соответствии с условно разрешенными видами использования земельных участков и



объектов капитального строительства для зоны Ж—4 (Зона малоэтаэкная смешанная жилая

застройка в 2-3 этажа)‚ к которой земельный участок относится, - «гаражи для

индивидуальных легковых автомобилей», считать удовлетворенным.
3. Настоящее заключение направить в администрацию городского поселения поселок

Красное-на-Волге Красносельского муниципального района для
:

- подготовки распоряжения о предоставлении разрешения на условно разрешенньпй

вид использования земельного участка в пгт. Красное-на-Волте, ул. Новая у дома 23,

площадью 55 кв. м в соответствии с условно разрешенными видами использования

земельных участков и объектов капитального строительства для зоны - «гаражи для

индивидуальных легковых автомобилей»;
- публикации в средствах массовой информации населения итогов публичных

слушаний.

ПОДПИСИ ЧЛСНОВКОМИССИИ:

Председатель КОМИССИИ ПО

землепользованию и
застройки городского
поселения, ведущий эксперт
по благоустройству
администрации городского № Минько А.Г.

ПОССЛСНИЯ ‚"/1ЗЭ.МбСТИТСЛЪ председателя
КОМИССИИ ‚ замеСТИТСЛЬ
ЗаВСДУЪОЩСГО отделом
ИМУЩССТВСННЫХИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

отношений администрации
городского поселения № Мустафаева И.Д.

/Секретарь комиссии,
заведующий отделом
городского хозяйства / ’

а;:гминистрапии городского 7%! /поселения
Зародова Е.В.

Член комиссии, ведущий
эксперт по правовому
обеспечению администрации
городского поселения

Член комиссии, депутат
Совета депутатов городского №!
поселения поселок Красное- %

на—Волге
Федотов А.Ю..

Закшочение составила: секретарь комиссии Зародова
Е.В.07.05.2018 года.

Бугрова Е.М.


