
Протокол
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных
по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, микрорайон Чебершурский, 3 и

Удмуртская Республика, г. Можга, микрорайон Чебершурский, 4

г. Можга                                                                                                  26 июня 2018 г.

Присутствовали:

     Временно исполняющий обязанности главы Администрации муниципального

образования «Город Можга» – М.Н. Насрутдинов, представители Администрации

муниципального образования «Город Можга» - начальники Управлений и отделов

Администрации, члены рабочей группы по организации и проведению публичных

слушаний.

Открыл публичные слушания Временно исполняющий обязанности главы

Администрации муниципального образования «Город Можга» – М.Н.

Насрутдинов.  Он ознакомил участников слушаний с темой публичных слушаний.

       Публичные слушания проводятся  по вопросу предоставления

Администрации муниципального образования «Город Можга» разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью

23200,0 кв.м., с кадастровым номером 18:29:004518:1025, расположенного по

адресу: УР, г. Можга, м-он Чебершурский, 3, и земельного участка общей

площадью 4300,0 кв.м., с кадастровым номером 18:29:004518:1344,

расположенного по адресу: УР, г. Можга, м-он Чебершурский, 4, «Спорт (5.1) –

размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и

физкультурой».

Выступления:

Михайлов К.М. – на земельном участке общей площадью 23200,0 кв.м., с

кадастровым номером 18:29:004518:1025, расположенном по адресу: УР, г.

Можга, м-он Чебершурский, 3, планируется строительство объекта: «Ледовая

арена «Можга»». Согласно действующих Правил, вышеуказанный земельный

участок расположен в двух территориальных зонах Р-3 «Зона объектов,



предназначенных для занятий физической культурой и спортом» и Ж-1 «Зона

застройки среднеэтажными жилыми домами».

На земельном участке общей площадью 4300,0 кв.м., с кадастровым номером

18:29:004518:1344, расположенном по адресу: УР, г. Можга, м-он Чебершурский,

4, планируется строительство спортивного зала пляжных видов спорта (ПВС).

Согласно действующих Правил, вышеуказанный земельный участок расположен

в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами».

Отдел по земельным ресурсам Администрации МО «Город Можга» просит в

целях приведения в соответствие назначения земельных участков общей

площадью 23200,0 кв.м., с кадастровым номером 18:29:004518:1025, и общей

площадью 4300,0 кв.м., с кадастровым номером 18:29:004518:1344, предоставить

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков

«Спорт (5.1) – размещение объектов капитального строительства в качестве

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для

занятия спортом и физкультурой».

Вопросов и возражений от участников публичных слушаний не поступило.

Решение: Члены рабочей группы и участники публичных слушаний

высказались за предоставление Администрации муниципального образования

«Город Можга»  разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка общей площадью 23200,0 кв.м., с кадастровым номером

18:29:004518:1025, расположенного по адресу: УР, г. Можга, м-он Чебершурский,

3, и земельного участка общей площадью 4300,0 кв.м., с кадастровым номером

18:29:004518:1344, расположенного по адресу: УР, г. Можга, м-он Чебершурский,

4, «Спорт (5.1) – размещение объектов капитального строительства в качестве

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для

занятия спортом и физкультурой».

Протокол вела                                                                               Н.С. Истомина
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