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ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка 

г. Кировск 12.04.2014 г.,  11 часов.

Место проведения: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (актовый зал в здании администрации города Кировска)

Основание проведения:
Постановление главы  муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией  от 24.03.2014 г. № 20-П «О назначении публичных слушаний по  вопросу о предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного участка»
Объявление о проведении публичных слушаний и информирование заинтересованных лиц
	-  Публикация в газете «Кировский рабочий» от 27.03.2014 г. № 13 и 24.03.2014 на сайте города Кировска HYPERLINK "http://www.kirovsk.ru" www.kirovsk.ru постановления главы муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией  от 24.03.2014 г. №20-П «О проведении публичных слушаний по  вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования», в котором отражена информация о назначении публичных слушаний, о времени, месте проведения публичных слушаний
	- Направление  07.04.3014 (исх.06-140)  в соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного кодекса РФ,  приглашений  к участию в публичных слушаниях  правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым запрашиваются  разрешения, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участкам, применительно к которым запрашиваются  разрешения:  Андриановой С.В., ООО «Универса-Электрик»,  ООО «Мебель», Двинину А. Г., Гуд Л. А., Соловьевой Т. П., 
- Направление  приглашений  к участию в публичных слушаниях  заявителям, обратившимся с заявлением о  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: ООО «Универсал-Электрик» (от 07.04.2014 № 06-140) , МУП «Кировская горэлектросеть» (от 07.04.2014 №06-138), ООО «Учебно-спортивный комплекс» (от 07.04.2014 №06-139)

Организаторы  публичных слушаний: Комиссия по подготовке  проекта Правил землепользования и застройки города Кировска, созданная постановлением администрации города Кировска     от 11.05.2010  №382.
Председатель  Комиссии -   Караваев С. А., заместитель главы администрации города Кировска, 
Секретарь Комиссии -   Кошкина И. В.,    ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кировска, секретарь оргкомитета;

Присутствовали:
Всего 27 чел., в т. ч. жителей города Кировска – 24 чел.
 
Повестка  публичных слушаний:
1.	Оглашение регламента проведения публичных слушаний.
2.	Представление вопроса публичных слушаний.
3.	Выступление присутствующих.
4.	Подведение итогов публичных слушаний.

Слушали:
 	По первому вопросу  выступил  председатель оргкомитета, заместитель главы администрации города Кировска, С. А. Караваев., который ознакомил с целями и задачами публичных слушаний, а так же с регламентом проведения публичных слушаний (приложение  № 1)
	По второму вопросу выступил начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кировска (далее – ОАиГ), Виноградова Л. Н., которая ознакомила с вопросом публичных слушаний (приложение №2).

После выступления начальника ОАиГ, участниками публичных слушаний были заданы вопросы.
Выступления   участников публичных слушаний:

	1. Выступления по вопросу о предоставлении условно разрешенного вида использования «под  комплектную трансформаторную подстанцию (КТП)» земельного участка с кадастровым номером 51:16:0040121:1657, расположенного в г. Кировске, ул. Олимпийская:

Ульчик П. В.:
-  на Олимпийской установлено много ТП, добавляется еще одна, кроме этого в этом районе находится АТС, как все это вместе отражается на жителях. Считаю, что все это влияет на здоровье человека.
Рябов Ф. В.(представитель заявителя, МУП «Кировская горэлектросеть»)
-  в районе зданий №11 и №13 по ул. Олимпийская  устанавливается КТП низковольтные, напряжением до 10 кВ переменного тока, для которых не устанавливаются санитарно-защитные зоны.  На  здоровье человека влияют электромагнитные излучения от 100 кВ, в устанавливаемой КТП – 10 кВ.
	
	2. Выступления по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «под  гостиницу» земельного  участка с кадастровым номером  51:16:0010101:26, расположенного в г. Кировске, ул. Кирова, район здания №16а:

Черний Р. Н. ( представитель заявителя, ООО «Учебно-спортивный комплекс»)
- Я хочу   добавить  информацию о гостинице. В этом году мы заливали каток на стадионе 25 км.  В связи с этим в  здании гостиницы  планируется также разместить кафе и прокат спортивного инвентаря: коньки, лыжи.
Горбачев М. В.:
- Можно выкупить здания по ул. Чуйкина и там разместить гостиницу и прокат.
Черний Р. Н.:
- Мы выкупили здание №14 по ул. Чуйкина, но оно далековато от стадиона, там высокое крыльцо, людям будет неудобно,  опасно  спускаться на коньках. А в здании гостиницы можно будет  и отдохнуть, перекусить.

	3. Выступления по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «под  складские помещения (Склады и оптовые базы IV-V классов по классификации СаПиН)» земельного  участка с кадастровым номером  51:16:0040134:682, расположенного в г. Кировске, улица Ленинградская,  район гаражного ряда №1 и здания №15 б:

Титов А. Н. (представитель заявителя, ООО «Универсал - Электрик»)
- складские помещения – это двух этажное здание из облегченных конструкций, оно является вспомогательным строением  административного здания №15б, принадлежащего ООО «Универсал-Электрик»). На 1-м этаже  планируется  разместить два бокса для автомобилей организации, на 2-м этаже будут склады  кабельной продукции, взрывчатых, горючих материалов не будет.
Вопрос из зала:
- Почему именно в этом районе планируется строительство складских помещений, есть в городе промышленная зона  там  и стройте, а здесь лучше бы гаражи построить.
Титов А. Н.:
- складские помещения  являются вспомогательными к   административному зданию №15б в связи с чем лучше если они будут рядом
Ульчик П. В.
- Машины ООО «Универсал-Электрик» постоянно проезжают через жилую зону, что запрещено Правилами дорожного движения.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Запретить транзитное движение грузового автотранспорта через жилую застройку ул. Ленинградская.
Титов А. Н.:
- автотранспорт ООО «Универсал-Электрик» не  ездит по придомовой территории, а использует автопроезд, который расположен выше территории дома №15, других подъездов к зданию №15 б нет и невозможно сделать из-за рельефа местности.
Вопрос из зала:
- Летом прошлого года вы прокладывали подземные сети электроснабжения от ТП до здания №15б по ул. Ленинградская, нарушили покрытие автостоянки. Когда оно будет восстановлено?
Караваев С. А.
- Согласно информации МКУ «УКГХ» ордер на земляные работы по прокладке кабеля  не закрыт, работы по восстановлению поврежденного благоустройства ООО «Универсал-Электрик» обещало выполнить летом 2014 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ из зала:
-  Обязать ООО «Универсал-Электрик» взять на обслуживание автопроезд к  гаражам и зданию №15а, находящемуся в пользовании у  ООО «Универсал-Электрик».
Вопрос из зала:
- складские помещения пристраиваются к частным гаражам, они выше гаражей, атмосферные осадки стекая с кровли складских помещений будут заливать гаражи..
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: исключить сток атмосферных осадков на кровлю гаражей, примыкающих к складским помещениям
Виноградова Л. Н.
- проектом на строительство складских помещений  предусмотрены мероприятия по исключению стока атмосферных осадков с кровли складских помещений на кровлю гаражей.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  из зала:
- Между складскими помещениями и гаражами небольшое пространство, необходимо исключить в него доступ посторонним лицам.
Виноградова Л. Н.
- расстояние между  складскими помещениями и  гаражами небольшое, проектом на строительство складских помещений  этот проем закладывается.
Вопрос из зала:
- были случаи, когда автотранспорт ООО «Универсал-Электрик» оставляли на выходные у здания №15б, при этом мешали выезду из гаражей.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Обязать ООО «Универсал-Электрик»  соблюдать права смежных землепользователей при осуществлении подъезда автотранспорта ООО «Универсал-Электрик» к территории здания №15а. 


Подведение итогов публичных слушаний от 12.04.2014 г, назначенных на 11 час.

1) В результате проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «под  комплектную трансформаторную подстанцию (КТП)» земельного  участка с кадастровым номером  51:16:0040121:1657, расположенного в г. Кировске, ул. Олимпийская, район зданий №11 и №13  предложений и замечаний не поступило.
Голосование:
 Поступило предложение: Рекомендовать администрации города Кировска выдать разрешение на условно разрешенный вид использования земельного  участка с кадастровым номером  51:16:0040121:1657 «под  комплектную трансформаторную подстанцию (КТП)»
Результаты голосования жителей города Кировска:
За: 22 чел.
Против:  - нет
Воздержалось:  - 2 чел.

2) В результате проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «под  гостиницу» земельного  участка с кадастровым номером  51:16:0010101:26, расположенного в г. Кировске, ул. Кирова, район здания №16а  предложений и замечаний не поступило.
Голосование:
 Поступило предложение: Рекомендовать администрации города Кировска выдать разрешение на условно разрешенный вид использования земельного  участка с кадастровым номером 51:16:0010101:26 «под гостиницу »
Результаты голосования жителей города Кировска:
За: 24 чел.
Против:  - нет
Воздержалось:  - нет





	3) В результате проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «под  складские помещения (Склады и оптовые базы IV-V классов по классификации СаПиН)» земельного  участка с кадастровым номером  51:16:0040134:682, расположенного в г. Кировске, улица Ленинградская,  район гаражного ряда №1 поступили следующие замечания и предложения:
- Запретить транзитное движение грузового автотранспорта через жилую застройку ул. Ленинградская.
- Обязать ООО «Универсал-Электрик» взять на обслуживание автопроезд к  гаражам и зданию №15а, находящемуся в пользовании у  ООО «Универсал-Электрик».
- Исключить сток атмосферных осадков на кровлю гаражей, примыкающих к складским помещениям
- Между складскими помещениями и гаражами небольшое пространство, необходимо исключить в него доступ посторонним лицам.
- Обязать ООО «Универсал-Электрик»  соблюдать права смежных землепользователей при осуществлении подъезда автотранспорта ООО «Универсал-Электрик» к территории здания №15а. 
Голосование:
 Поступило предложение: Рекомендовать администрации города Кировска выдать разрешение на условно разрешенный вид использования земельного  участка с кадастровым номером 51:16:0040134:682 «под  складские помещения (Склады и оптовые базы IV-V классов по классификации СаПиН)»
Результаты голосования жителей города Кировска:
За: 21 чел.
Против:  - 3 чел.
Воздержалось:  - нет






Председатель публичных слушаний:	                                                           С. А. КАРАВАЕВ


Секретарь:						                                                    И. В. Кошкина

