ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по изменению  разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:78

Место проведения: кп. Горные Ключи, пр-т Лазурный, 2, актовый зал. 
Дата проведения:  29.10.2018г.  
Время проведения: 14 часов 00 минут 

Председатель публичных слушаний – Сальников Федор Иванович  – глава Горноключевского городского поселения 
Секретарь публичных слушаний – Барыбкина Елена Александровна  – секретарь муниципального комитета Горноключевского городского поселения 

Численность участников публичных слушаний – 8  человек.
Основание проведения публичных слушаний:
- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ;
- ст. 15 Устава Горноключевского городского поселения;
 - положение «О публичных в Горноключевском городском поселении, утвержденное решением муниципального комитета Горноключевского городского поселения от 27 апреля 2018 года № 321;
- постановление администрации Горноключевского городского поселения от 19 09.2018  г. № 214 «О проведении публичных слушаний по  изменению разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:78».
Предмет публичных слушаний: 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 25:05:030101:78, площадью 1219 кв. метров, расположенного по адресу: Приморский край, Кировский район, кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, строение 45, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования «для промышленных нужд (для завершения строительства ремонтно-эксплуатационного пункта (РЭП-диспетчерского пункта)» на вид разрешенного использования «Социальное обслуживание. Код. 3.2) Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (дом престарелых).
Формы оповещения о публичных слушаниях:
Сообщение о проведении публичных слушаний, опубликовано в  газете «Деловой вестник, размещено на официальном сайте Администрации Горноключевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: сети Интернет http://горноключевское.рф.
Порядок проведения публичных слушаний:
Доклад председателя комиссии  по проведению публичных слушаний по  изменению разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:78, Сальникова Ф.И
	 Рассмотрение вопросов, предложений и замечаний.

	Перед участниками публичных слушаний выступил председатель комиссии по проведению публичных слушаний по  изменению разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:78, Сальникова Ф.И.:

– В комиссию по землепользованию и застройке Горноключевского городского поселения поступило заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край, Кировский район, к.п.. Горные Ключи, ул. Юбилейная, 45, категория земель – земли населенных пунктов, «для промышленных нужд (для завершения строительства ремонтно-эксплуатационного пункта (РЭП-диспетчерского пункта)» на вид разрешенного использования «Социальное обслуживание. Код. 3.2) Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (дом престарелых), площадью 1219 кв.м.
 Данный земельный участок в соответствии с генеральным планом Горноключевского городского поселения расположен в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами). В соответствии с Правилами землепользования и застройки Горноключевского городского поселения объекты социального обслуживания относятся к условно разрешенному виду использования земельного участка в территориальной зоне Ж-3. В соответствие со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. 
В комиссию по землепользованию и застройке Горноключевского городского поселения со дня размещения информации о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка обращений граждан или юридических лиц с возражениями, предложениями и замечаниями по данному вопросу не поступало.
    - Сальников Ф.И.: Какие будут вопросы, предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно  разрешенный вид использования земельного участка? 
    - Барыбкина Е.А..: Вопросов, предложений и замечаний нет. 
   Сальников Ф.И.: Если вопросов и замечаний нет, публичные слушания считаются закрытыми.



Председатель комиссии        ______________     Ф.И. Сальников

Секретарь             		 ______________     Е.А. Барыбкина      















ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по изменению  разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:78

 «29» октября 2018г.                                                                                   кп. Горные Ключи 
Наименование рассматриваемого вопроса:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 25:05:030101:78, площадью 1219 кв. метров, расположенного по адресу: Приморский край, Кировский район, кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, строение 45, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования «для промышленных нужд (для завершения строительства ремонтно-эксплуатационного пункта (РЭП-диспетчерского пункта)» на вид разрешенного использования «Социальное обслуживание. Код. 3.2) Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (дом престарелых)
1. Основание для проведения публичных слушаний:
- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ;
- ст. 15 Устава Горноключевского городского поселения;
 - положение «О публичных в Горноключевском городском поселении, утвержденное решением муниципального комитета Горноключевского городского поселения от 27 апреля 2018 года № 321;
- постановление администрации Горноключевского городского поселения от 19 09.2018  г. № 214 «О проведении публичных слушаний по  изменению разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:78».
- заявление директора ООО «Гранит» Г.В. Абрамян. от 14.09.2018 года;
2. Информация о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний: 
Проведено информирование общественности о проведении публичных слушаний:
-в местном печатном издании «Деловой вестник» газета «Компас-Info», 
- опубликование на официальном сайте администрации Горноключевского городского поселения в сети интернет (HYPERLINK "mailto:admingk@mail.ru" горноключевское.рф).
3. Публичные слушания проведены: 
«29» октября 2018г. в 14 час. 00 мин. в здании администрации Горноключевского городского поселения по адресу: кп. Горные Ключи, пр-т Лазурный, 2 
Решение по повестке дня:
Рекомендовать принять решение о предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 25:05:030101:78, площадью 1219 кв. метров, расположенного по адресу: Приморский край, Кировский район, кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, строение 45, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования «для промышленных нужд (для завершения строительства ремонтно-эксплуатационного пункта (РЭП-диспетчерского пункта)» на вид разрешенного использования «Социальное обслуживание. Код. 3.2) Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (дом престарелых)
.

«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел. 

Заключение:
Публичные слушания по  изменению  разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:78 проведены в соответствии с действующим законодательством и считаются состоявшимися. 
	Предложение об изменении  разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:78 принято единогласно. 
	Рекомендовать Главе Администрации Горноключевского городского поселения принять решение о предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 25:05:030101:78, площадью 1219 кв. метров, расположенного по адресу: Приморский край, Кировский район, кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, строение 45, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования «для промышленных нужд (для завершения строительства ремонтно-эксплуатационного пункта (РЭП-диспетчерского пункта)» на вид разрешенного использования «Социальное обслуживание. Код. 3.2) Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (дом престарелых)
	Заключение о результатах публичных слушаний по   изменению  разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 25:05:030101:78 опубликовать на официальном сайте Администрации Горноключевского городского поселения в сети «Интернет»  (HYPERLINK "mailto:admingk@mail.ru" горноключевское.рф)


     Председатель  комиссии по проведению
     публичных слушаний                                                                                  Ф.И. Сальников 

Секретарь комиссии                                                                                   Е.А.Барыбкина


