ПРОТОКОЛ № 72
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительсТВа на земельном участке в пгт. Красное-на-Волге, ул.
Ракетная, дом 1 А, корп. 4, с кадастровым номером 442081090222258.
01 октября 2018 года
12 часов 00 мин

шт. Красное-на-Волге

Место проведения — Администрация городского поселения поселок Красное-наВолге Красносельского муниципального района Костромской области по адресу: пос.
Красное-на-Волге, ул. Красная площадь, дом 15, каб. № 5.
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
и в составе, утвержденным постановлениями
района Костромской области
№
администрации городского поселения от 16.07.2012 года № 65 и от 27.12.2012 года
98:

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
1.

—

-

—

комиссии.
5. Хоменко Л.В. - заведущий отделом имущественных и земельных отношений

администрации городского поселения, член комиссии,
А так же арендатор земельного участка Перелетова Т.А.
Выдача разрешения на отклонение от
Тема публичных слушаний:
объекта
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
капитального строительства на земельном участке в пгт. Красное-на-Волге, ул.
Ракетная, дом 1 А, корп. 4, с кадастровым номером 44:08:090222:5 8, при
строительстве ювелирной мастерской с установлением минимальных отступов от
2
северо-восточной границы земельного участка — 1 м, от юго-западной границы
м

.

;

Заседание открыла Мустафаева И.Д. — заместитель председателя комиссии:
«Публичные слушания назначены распоряжением администрации городского
поселения от 27.08.2018 года № 100-р. Объявление в газете «Красное Приволжье» о
67 (11459) от
дате проведения публичных слушаний и их теме размещено в номере №
1
31.08.2018 года. На земельном участке в пгт. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, дом А,
корп. 4 при стоительстве ювелирной мастерской арендатор земельного участка
Перелетова Т.А. желает разместить объект с установлением минимальных отступов от
2
северо-восточной границы земельного участка — 1 м, от юго—западной границы —
м.»

Перелетова Т.А. - арендатор земельного участка: «Земельный участок
находится в производственной зоне, по северо-восточной границе участок граничит с

землями общего пользования (ул. Ракетная), по юго—западной границе участок
44:08:0980222:379 с видом
граничит с земельным участком с кадастровым номером
автостоянка. Площадь земельного участка,
разрешенного использования
арендатором которого я являюсь , 473 кв. м.»
Минько А.Г.: «В течении месяца после объявлеъшя о предстоящих публичных
не
слушаниях по этому разрешению в адрес администрации городского поселения
поступали от населения поселка возражения. Прошу проголосовать за выдачу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
в пгт.
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
1
А, корп. 4, с кадастровым номером
Красное—на-Волге, ул. Ракетная, дом
44:08:090222:58, при строительстве ювелирной мастерской с установлением
1
минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участка — м, от
2 м .»
юго—западной границы
Проголосовали «за» - 5 чел.
Проголосовали «против» О

_

_

—

Вынесенное решение принято единогласно.
комиссии:
Подписи чле
Минько А.Г

Мустафаева Й.
Зародова Е.В.
Хоменко Л.В..

Лобанов А.А.
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Протокол вела секретарь Комиссии Зародова Е.В.

