Протокол
Публичных слушаний по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

"01" декабря  2017 г.                                                                                          	      N  1

Место проведения: здание администрации Усть-Балейского муниципального образования  
Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2     

Присутствовали:        
Председатель публичных слушаний                                     Н. А. Барсукова             
Секретарь публичных слушаний          			          Ю. И. Зверева                                   
Ведущий специалист по общим вопросам			          А. А. Бутырский
 
Приглашенные участники:
	Арбузов Сергей Иванович проживающий по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Быкова, пер. 1-го Мая, д. 2, кв. 1 (собственник земельного участка с кадастровым номером 38:06:060401:41);
	Мастикова Екатерина Владимировна приживающая по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Быкова, пер. 1-го Мая, д. 2, кв. 2 (Житель д. Быкова)

Мастиков Евгений Евгеньевич проживающий по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Быкова, пер. 1-го Мая, д. 2, кв. 2 (Житель д. Быкова).
Заявитель:
         - Арбузов Сергей Иванович (собственник земельного участка с кадастровым номером 38:06:060401:41)
Повестка: 
 1. по вопросу  предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Слушали:
	 Председателя публичных слушаний – докладывает о существе обсуждаемых вопросов, регламенте проведения заседания, составе приглашенных. Затем предоставляет слово:
Зверевой Юлии Игоревне – оглашение списка заявителей, а также предоставление информации о земельном участке:
1. Арбузов Сергей Иванович - правообладатель земельного  участка, относящийся к категории - земли населенных пунктов:
площадью 862 кв.м, кадастровый № 38:06:060401:41, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Быкова, пер. 1-го Мая, д. 2, кв. 1; желает изменить предельные параметры разрешенного строительства земельного участка, с целью реконструкции объекта капитального строительства, а именно от фронтальной границы земельного участка установить минимальный отступ вместо «6.00 метров» поставить «3.70 метров», а так же с северо-западной стороны земельного участка установить минимальный отступ вместо «3.00 метров» поставить «0.00 метров».
Проголосовали: «За» 3 чел., «Против» 0 чел., «Воздержались» 0 чел.
      Рассмотрев представленные документы, заслушав заинтересованных лиц, присутствовавших на данных публичных слушаньях, руководствуясь ст. 39 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 года №190-ФЗ, ст. 28 ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования, утвержденными Решением Думы от  10.08.2017 года №60-226-3/дсп., Уставом Усть-Балейского муниципального образования и на основании голосования,

РЕШИЛИ:

Арбузову Сергею Ивановичу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства



Председатель публичных слушаний		   ______________ Н. А. Барсукова

Ведущий специалист по общим вопросам   _______________ А. А. Бутырский

Секретарь публичных слушаний                _______________ Ю. И. Зверева 


