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протокол
проведения публичных слушаrrий по вопросу предоставления разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка
<24> августа 2015 г.

Щата и время проведенlляz 24 августа 2015 г., 15.00 час.
Место проведения: пгт. Вяртсиля, ул. Заводская, д.'|
Заместитель председателя: Баксалова О. В. - начапьник отдела территориi}льного

планирования и градостроительства МКУ <Недвижимость-ИНВЕСТ).
Протокол вел: Пинигин В.М. - Глава Вяртсильского городского поселения.
Основание проведения: Постановление Главы Сортавальского муниципального района

от 04 августа 2015 г. Ns 10 <О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления

рiврешения на условно рzlзрешенный вид использования земельного участка) (опубликовано
в гi}зете кЛадога-Сортавirла) }ф 34 от 07 августа 2015 г.).

Присутствовали:
Жители Вяртсильского городского поселения. Общее количество присутствующих,

согласно регистрационного листа 5 (пять) человек.

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса предоставления р€врешения на условно разрешенный Вид

использования земельного участка общей площадью 1500 кв,м., с кадастровым номером
10:07:0020|07:|20, расположенного по адресу Республика Карелия, Вяртсильское городское
поселение, п.г.т. Вяртсиля, ул. Мира с видом разрешенного использования ((для

индивидуirльной жилой застройки)) на условно рiврешенный вид использования <<объекты

индивидуальной жилой застройки>.

СЛУШАЛИ:

Баксалова О. В.: Вступительное слово.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и

застройки Вяртсильского городского поселения территория вышеукzванного земельного

участка расположена в границах территориальной зоны кЖ-2> зоны застройки
малоэтажными жилыми домами. Перечнем основных видов разрешенного использования

данной зоны не предусмотрено индивидуirльное жилищное строительство, а объекты
индивидуirльной жилой застройки предусмотрены в качестве условно разрешенного вида
использования.

В целях приведения фактического использования указанного земеJIьного гIастка в

соответствие с установленными Правилами землепользования и застройки необходимо
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного )п{астка -
кобъекты индивидуальной жилой застройки>.

При обсуждении вопроса участник€tми слушаний отрицательных отзывов не
последовaIло.

Результаты голосования: кЗА> - 5 чел., (против) - нет, (воздержался)) - нет.

Приложение к протоколу:
1. Протокол регистрации участников публичньгх слушаний от 24.08.2015 г.
2. Заключение по результатам публичньгх слушаний.

Заместитель председателя Комисси Баксалова

ПинигинПротокол вел (.rлен Комиссии)


