
Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных по адресу:
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 14

г. Можга                                                                                                            18 января 2018 г.

Тема обсуждения: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид

использования здания клуба им. Короленко и земельного участка общей площадью

1440,0 кв.м, с кадастровым номером 18:29:003427:0077, расположенных по адресу: УР,

г. Можга, ул. Ленина, 14, «Религиозное использование (3.7) – размещение объектов

капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов

(молельные дома)».

Собственник  земельного  участка:  Религиозная организация Церковь Христиан

Веры Евангельской «Дело Веры».

Основание для проведения:

- Градостроительный кодекс РФ, Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Можга», утвержденные Решением городской

Думы муниципального образования «Город Можга» от 21.09.2011 г. № 56;

- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в

муниципальном  образовании «Город Можга», утвержденное решением № 47

городской Думы г. Можги 01.03.2006 г.

- Постановление Главы муниципального  образования  «Город Можга» № 104

от 22 декабря 2017 г.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального

образования   «Город Можга».

Сроки проведения: 12 января 2018 г.  в 16.00 часов.

Продолжительность  проведения: 40 минут.

Публичные слушания  проводились  по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59,

каб. 310.

Официальные публикации: Газета «Можгинские вести № 103  от 27 декабря

2017 г.

Экспозиции материалов: каб. 310 здание Администрации г. Можги, по  ул.

Можгинская, 59.



Количество отзывов:  Полученных по почте и зарегистрированных в  приёмной

Администрации  города  Можги  – нет.

Заключение:

       Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования здания клуба им. Короленко и земельного участка

общей площадью 1440,0 кв.м., с кадастровым номером 18:29:003427:0077,

расположенных по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 14,

проводились в соответствии Постановлением Главы муниципального  образования

«Город Можга» № 104  от 22 декабря 2017 г.

Рекомендации: Рабочая  группа  по  подготовке  и  проведению  публичных

слушаний,  назначенная  постановлением  главы  Администрации  г.  Можги  № 1572 от

3 ноября 2009 г., решила – отказать в предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования здания клуба им. Короленко и земельного участка

общей площадью 1440,0 кв.м. с кадастровым номером 18:29:003427:0077,

расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 14,

«Религиозное использование (3.7) – размещение объектов капитального строительства,

предназначенных для отправления религиозных обрядов (молельные дома)», так как,

руководствуясь СП 258.1311500.2016 «Объекты религиозного назначения. Требования

пожарной безопасности», утвержденными Министерством Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий

стихийных бедствий (МЧС России) от 23 ноября 2016 года № 615, здание клуба им.

Короленко не отвечает требованиям пожарной безопасности, применяемым к объектам,

предназначенных для пребывания верующих во время совершения религиозных

обрядов. Рекомендуем  Религиозной организации Церковь Христиан Веры Евангельской

«Дело Веры» подготовить документацию по реконструкции здания клуба им. Короленко

с указанием мероприятий по приведению объекта в соответствие вышеуказанным

требованиям законодательства Российской Федерации.

Заместитель председателя рабочей группы –
начальник Управления по градостроительству
и ЖКХ Администрации МО «Город Можга»                                                    А.И. Иванов


