                                                   Протокол публичных слушаний

 По проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения , утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участков», статью 39 «О внесении изменений в предельные минимальные размеры с видом разрешенного использования «бытовое обслуживание статью 49».



                Место и время проведения проведение публичных слушаний:

Чувашская Республика-Чувашия, г.Мариинский Посад, ул.Николаева, дом № 47, 27 марта 2019 года в 16-00 часов, в малом зале администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

                Способ информирования общественности:

Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в муниципальной газете «Посадский вестник» от 01.032019г. № 8

                Организатор публичных слушаний:
Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

               Председатель публичных слушаний: Михайлов П.Н-заместитель председателя Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения.

              Секретарь публичный слушаний: Железкова О.Н-ведущий специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

               Участники публичных слушаний:
               Граждане, принявшие участие в публичных слушаниях, зарегистрированы в списках участников слушаний. С приложением можно ознакомиться в администрации поселения, опубликованию не подлежит.

              Предмет публичных слушаний:

По проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения , утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участков», статью 39 «О внесении изменений в предельные минимальные размеры с видом разрешенного использования «бытовое обслуживание статью 49».

             Основание для проведения публичных слушаний:

 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики,                                                                                                                                                                                                                                                                       решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 06.11.2018 г. № С-55/02
По проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения , утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участков», статью 39 «О внесении изменений в предельные минимальные размеры с видом разрешенного использования «бытовое обслуживание статью 49».

          Повестка дня:

По проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения , утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участков», статью 39 «О внесении изменений в предельные минимальные размеры с видом разрешенного использования «бытовое обслуживание статью 49».

  Порядок проведения публичных слушаний

 Вступительное слово заместителя председателя, с информацией о порядке проведения публичных слушаний
	Киселева Елена Владимировна-главный специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения.
	Докладчики: -Шушпанова Е.В

                        Матвеев Ф.М
                        Алексеева А.А
                        Базарова Н.А

Вопросы и предложения участников публичных слушаний
Председательствующий проинформировал о порядке работы по публичным слушаниям
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений  от участников слушаний не поступило
                        
             Вступительное слово председателя:

Добрый день участники публичных слушаний. Сегодня мы проводим публичные слушания по поводу рассмотрения 
1. По проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения , утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участков», статью 39 «О внесении изменений в предельные минимальные размеры с видом разрешенного использования «бытовое обслуживание статью 49».
1.Киселева Елена Владимировна- главного специалиста - эксперта администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Киселеву Е.В - на основании статьи 24 Правил Землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденные Собранием депутатов Мариинско Посадского городского поселения от 30.03.2017 г. № С-28/03 – порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
    Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурации, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства .Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
2. Шушпанова Евгения В- Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Мариинский Посад. ул.Волжская, дом № 7 построен в 1868 году, реконструкция проводилась в 1955 году. На основании технического паспорта от 13.08.2010 года площадь жилого дома составляла 43,3 кв.м, дом был построен на границе земельного участка согласно предоставленного ситуационного плана.
Разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома было выдано администрацией Мариинско-Посадского городского поселения от 28.10.2013 г. № RU21516301-272.Реконструкция жилого дома проведена (возведен 2-й этаж и пристроена веранда по старым границам).Расстояние от индивидуального жилого дома до дома № 5 по улице Волжской составляет 1 метр. Соседка Рассказова Светлана Владимировна претензий не имеет и дала согласие на строительства дома от 25.01.2019 года.
Матвеев Федор Михайлович, проживающий по адресу: г.Мариинский Посад, ул.Фрунзе. дом № 50.Администрацией Мариинско-Посадского городского поселения было выдано разрешение на строительство от 16.09.2013 г .№ RU21516301-248. Построен дом, необходимо получить постановление о присвоении почтового адреса объекту строительства (жилому дома) и получить технический план для регистрации.
Семенова А.В-соседка Матвеева Ф.М. попросила дать согласие через нотариус о строительстве объекта недвижимости (гаража) напротив дома, мне отказали. В связи 
с тем, что их дом построен на границе земельного участка и нарушены параметры Градостроительного кодекса РФ. Дать согласие на построенный дом не предоставляется возможным. 
Алексеева А.А - На земельном участке с кадастровом номером 21:16:011103:8, расположенном по улице Николаева, дом № 14 , общей площадью 894 кв.м, разрешенное использование- для обслуживания жилого дома построено нежилое помещение-парикмахерская, общей площадью 30 кв.м. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основных видах разрешенного использования земельных участков «бытовое обслуживание» минимальные размеры 0,15 га. Просим рассмотреть вопрос о внесении изменений в минимальные размеры от 0.005 га до 0.15 га
Базарова Н.А- Индивидуальный жилой дом расположен в кадастровом квартале 21:16:011504, земельный участок с кадастровым номером 21:16:011506:9,1 земли общего пользования, для индивидуального жилищного строительства общей площадью 0,12 га .Земельный участок расположен в границах вышеуказанного земельного участка, не оформлен. Прошу рассмотреть вопрос о внесении в основные виды разрешенного использования в зону транспортной инфраструктуры в основные виды разрешенного использования земельного участка «для ведения огородничества».
- 
Участники публичных слушаний по рассмотрению вопросов, единогласно решили: 

1.Рассмотреть вопрос на Собрании депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
  
  2. Направить заявление в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского городского поселения (в межведомственную комиссию);
 3. В зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования «бытовое обслуживание» внести изменения в минимальные размеры с 0,15 га на размеры с 0,005 га до 0,15 га.

4.В зону транспортной инфраструктуры (Т) в основные виды разрешенного использования включить земельный участок – «для ведения огородничества» общей площади 0,10 (га).

Настоящий протокол опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник»




Председатель:                                                                                              Михайлов П.Н

Секретарь                                                                                                     Железкова О.Н                 
 



















































