Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков
Муниципальное образование городское
поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального
Костромской области

района
Реквизиты

место и время проведения обсуждения: распоряжение
администрации городского поселок Красное-на—Волге Красносельского муниципального
района Костромской области от 13.02.2019 года № 13-р «О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенньпй вид использования
земельных участков в шт. Красное-на-Волге, в районе многоквартирных домов ул. Новая и
ул. Космическая»; администрация городского поселеъшя (дом 15, ул. Красная площадь, пос,
Красное-на-Волге, здание администрации Красносельского муниципального района, каб. №

решения,

5); 18.03.2019 года.

Запрашиваемые разрешения:

Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
для зоны малоэтажной смешанной жилой застройки в 2—3 этажа (Ж-4), к которой ЗУ
относятся, «гаражи для индивидуальных легковых автомобилей» в пгт. Красное-на-Вопге:
- площадью 90 кв. м, расположенный по ул. Новая в районе дома 23;
площадью 48 кв. М, расположенный по ул. Новая в районе дома 23;
площадью 35 кв. м, расположенный по ул. Космическая в районе дома 27.
Заявители: Лаврентьева А.Ю., Топориков Д.В., Яшина Ю.В., желающие оформить
земельные участки в аренду, изготовившие за свой счет схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории.
Оповещение населения о проведении публичных слушаний:
В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенньпй вид использования земельного участка до 18.03.2019 года проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц посредством публикации объявления о
проведении публичных слушаний в районной газете «Красное Приволжье» № 11 (11503) от
15.02.2019 года.
2. Размещение на официальном сайте администрации ГП п. Красное—на—Волге
1<тазпое акіп1@птаі1.1'ц в разделе «Публичные слушания» решения о проведении публичных
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
слушаний
использования земельных участков.
Заключение о результатах публичных слушаний на основании вышеизложенного
и Протокола № 6 публичных слушаний от 18.03.2019 года:
1. Публичные слушания признать состоявшимися.
2. Запрашиваемое разрешение: Выдача разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков для зоны малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3
этажа (Ж—4), к которой ЗУ относятся, - «гаражи для индивидуальных легковых автомобилей»
—

—

—

в пгт. Красное—на-Волге:
площадью 90 кв. м, расположенный по ул. Новая в районе дома 23;
площадью 48 кв. м, расположенный по ул. Новая в районе дома 23;
- площадью 35 кв. м, расположенный по ул. Космическая в районе дома 27.,
—

—

считать удовлетворенным.

Настоящее заключение направить в администрацию городского поселения поселок
Красное-на—Волге Красносельского муниципального района для :
3.

подготовки распоряжения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков для зоны малоэтажной смешанной жилой застройки
—

в 2-3 этажа (Ж-4), к которой ЗУ относятся, - «гаражи для индивидуальных легковых
автомобилей» в пгт. Красное—на-Волге:
- площадью 90 кв. м, расположенный по ул. Новая в районе дома 23;
- площадью 48 кв. м, расположенный по ул. Новая в районе дома 23;
площадью 35 кв. М, расположенньпй по ул. Космическая в районе дома 27..;
—

публикации в средствах массовой информации населения итогов публичных
слушаний.

—
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