
протокол
заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа

город Буй

г. Буй 04 декабря 2018 года

место проведения: кабинет первого заместителя главы администрации

городского округа город Буй Костромской области

Время: с 14.00 часов.

Присутствовали:
Большакова И.д. - fiачальник отдела архитектуры и градостроительства

администрации городского округа город Буй, председатель

Комиссии;

- начЕlJIьник земельного отдела к}мИ городского округа

город Буй;

- ЕачаJIьник отдела экономики и труда адмиЕистрации

городского округа город Буй Костромской области;

- генершъный директор ооо <Тепловодоканал> (по

Крылов С.В.

согласованию);

депутат ,Щумы городского округа город Буй Костромской

области (по согласованию);

- помощник главы администрации городского округа город

Буй по ГО ЧС;

- председатель КУМИ городского округа город Буй;

Гаlryнова А.Л.

Жилина Л.В.

Золотова Л.Н.

Соколов А.Н.

Торопова М..Щ.

Всего присутствовало 7 человек.
Вопрос:

обсуждение отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитаJIьного строительства на территории городского

офуrЧ город БуЙ по адресу: Костромская область, г, Буй, ул, Заря

революции, д.46.
ВЫСТУПИЛИ:

Большакова и.А. доложиJIа присутствующим, что поступило

заявление от Смирновой о,В. и Смирнова .Щ.В., о предоставлеЕии

разрешеншI на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительстВа объекта капитыIьного строительства Еа земельном участке по

uдЪ..у, Костромская область, город Буй, ул. Заря революции, д,46, На

данный земельный участок оформлен градостроительный план,

СогласнО ст,40 ГралоСтроительного кодекса Российской Федерации,

правообладатели земельных участков, размеры которьж меньше

установленных градостроительным регламентом минималtsных размеров



земельных участков либо конфиryрация, инженерно-геологические или иЕые

характеристИки которыХ неблагоприятны дJUI застройки, вправе обратиться

за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенЕого
строительства, реконструкции объектов капитЕLпьного строительства.
отклонение от предельных параметров разрешеЕного строительства,

реконструкции объектов каfiитаJIьного строительства разрешается для
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических

регламентов. Заинтересованное В получении разрешеЕия на отклоЕение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитальЕого строительства лицо направJIяет в комиссию заявление

о предоставлении такого разрешеншI. Вопрос о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешеЕЕого строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного строительства подлежит обсуждению
на гryбличЕых сJryшаЕиях, проводимых в порядке, определенном уставом
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонеЕие от предельных
пара}.{етров разрешенЕого строительства, реконструкции объектов
капитаIIьного строительства, несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешениlI.

В нашем случае застройщик имеет право на получение разрешеЕия на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитЕlJIьного строительства при условии положительного решениlI вопроса
на гryбличных слушаЕшIх, поэтому предлагаю данный вопрос вынести на

Щуму городского округа город Буй о назначеЕии публичных слушаний по
адресу: Костромская область, город Буй, ул, Заря революции, д.46.

Галунова А.Л. собственник заJIвляется повторЕо по данному вопросу.
Устранены ли замечаниrI по предоставлению докумеЕтов подтверждающих
инженерно-неблагоприятные условиrI строительства на данном земельном

участке?

Большакова И.А. пояснила, что собственниками представлен новый
отчет по геологическим изысканием земельного участка. Согласно выводам
геолога, строительство по линии застройки и в 5 метрах не догryстимо,
строительство возможно в 27 метрах от границы ул. Заря революции.

ГОЛОСОВАНИЕ:
Члены комиссии единогласЕо поддержали предложение о назначении

публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства на
земельЕом участке по адресу: Костромская область, город Буй, ул. Заря

революции, д.46.

Председатель: И.А.Большакова


