
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 20 января 2020 года  

Наименование проекта рассмотренного на  публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка, объекта капитального строительства 
 Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
 Дата проведения: 10 января 2020 года 
 Протокол заседания: 10 января 2020 года 
 Сведения о количестве участников публичных слушаний: 8 человека. 
 

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир                                                                                                                                                В.А.Корницкая 

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания  
Предложения и замечания иных участников 

публичных слушаний 

Рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний и выводы по результатам публичных 

слушаний.  

№ предоставление разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка, объекта капитального 
строительства  

№ Предложения Замечания Предложения Замечания  

1. 

по улице Урицкого, 

145 – магазины 

1
. 

От имени жителей многоквартирного жилого дома по улице Луначарского,242 об отсутствии возражений по 
вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Урмцкого,145 при условии демонтажа вышки связи, переноса ограждения согласно сведений ЕГРН, 
строительства одноэтажного окс (не более 10 метров), отсутствия оконных и дверных проемов в сторону 
МКД, минимальный отступ от границы с земельным участком – 3,0 метра, не проводить погрузочно-
разгрузочные работы со стороны земельного участка по улице Луначарского, 242.  
От имени БурлакА.Г., постоянно проживающего по улице Гоголя 225  об отсутствии возражений по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка по улице 
Урмцкого,145 при условии организации водоотведения от земельного участка по улице Гоголя, 225, об 
организации беспрепятственного доступа к сетям инженерного обеспечения (колодцам), об установки 
ограждающих конструкций при организации парковочных мест вблизи ограждения земельного участка по 
улице Гоголя,225  

Не поступили 
 

Не поступили Не поступили Комиссия считает целесообразным учитывать внесенные 
участниками публичных слушаний предложения и 
замечания, так как изложенные в указанных предложениях 
и замечаниях доводы нашли свое подтверждения в ходе 
проведения публичных слушаний и изучения документов, 
представленных на публичные слушания.  
По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение  на условно разрешенный вид  
использования земельного участка 


