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седапия комиссии по землепользованию и застройке городского округа
город Буй

г. Буй 2б сентября 2018 года

Место проведения: кабинет первого заместителя главы администрации
городского округа город Буй Костромской области А,В. Ягодина
Время: с 14.00 часов.

Председатель: Ягодин А.В.
Секретарь: Большакова И,А.

Присутствовали:
Ягодин А.В. -первый заместитель главы администрации городского

округа горол Буй, Костромской области, председатель
Комиссии;

Большакова И.А. - IIаtIалыIик отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа город Буй, секретарь
Комиссии;

Галунова А.Л. - начаJIьЕIик земельного отдела КУМИ городского округа
горол Буй;

Жилина Л,В. - начальник отдела экономики и труда администрации
городского округа горол Буй Костромской области;

Золотова Л.Н. - генеральный директор ООО кТепловодоканал> (по

согласоваtlию);

Крылов С.В. леllу,гат ffумы городского округа город Буй Костромской
области (по согласованию);

Соколов А.Н. - помощник главы администрации городского округа город
Буй по ГО ЧС;

Торопова М.,Щ. - председатель КУМИ городского округа город Буй;

Всего присутствоваJIо 8 человек.
Вопрос:

Обсуждение отклонения от предельных параметров разрешетrного
строительства объекта капи,гального строитеJIьства на территории городского
округа город Буй по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. Заря

революции, д.46,
ВЫСТУПИЛИ:

Ягодип А.В. перелал слово начальнику отдела архитектуры и

градостроительства аJt\tи н I lстрации городского округа город Буй
Большаковой И.А.



/

Большакова И,А, доложила присутствующим, что поступило

заяВлениеотСмирновойо.В.иСмирноваЩ.В.,опреДостаВлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

lrpbrranu"rua объекта капитального строительства на земельном участке по

адресу: Костромская обпu.,о, ,орол Ьуй, ул, Заря революции, д,46, На

оarri'rи земельный участок оформлен градостроительный план,

Согласно ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерашии,

правообладатели зеI\4ельных участков, размеры которых меньше

установленньж градостроительным регламентом минимальных размеров

земельЕых участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные

характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться

за разрешениями на отклонение от предельнь]х параметров разрешеЕного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

рооrarрупu"и объектов капитального строI4тельства разрешается для

отдельного земельнOго участка при соблюдении требоваЕий технических

pa"nu*a*raou. Заинтересован}tое в поJlучении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкl{ии

объектов капитального строительства лицо направляет в комиссиtо заявление

о предоставлении такого разрешения. Вопрос о предоставлении разрешения

на откJIонение от lIредельных I1араметров разрешенного строительства,

р.пйrрупчrи объектов капитального строительства подлежит обсуждению

на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом

Расходы, связаЕные . орl-о*,uiu,t,ей и проведением публичных слуrпаний по

вопросу о предос,lавлеции разрешIения на отклонение от предельных

параметров разрешенЕого строительства, реконструкции объектов

капитальЕого строительства, I]eceT физи,lеское или юридическое лиlIо,

заинтересованЕое в предоставлении такого разрешения,

в нашем случае зас,гройщик имее,г право на получение разрешения на

отклонение от прелеjIьI]ьlх гlараме,гров разрешенного строительства объекта

капитального строи,гельс,гва при условии полоя(ительного решения вопроса

на пчбличных слушаниях, поэтому предлагаю данньтй вопрос вынести на

/lyMy городского округа горол Буй*о .назначении 
публичных слушаний по

адресу: Костромская'оопu",i, город Буй, ул, Заря рево,:rюции, д,46,

Члены комиссии единогласно поддержали данI{ое предложение,

Председатель:
А,В. Ягодин

Секретары
И.А.Большакова


