протокол
ИТОГОВЬЙ ДОКУМЕНТ
проведения публичных слушаний по вопросу откпонения от предельпых
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на территории городского округа город Буй по адресу:
г. Буй, ул. Мичурина, д. 4
г.

27 апреля 20|7 rода

Буй

Место проведения: заJI заседания.Щумы городского округа город Буй.
Время: с 14.30 часов до 15.00 часов.

Председательствуrощий публичпых слушаний: депутат

городского округа город Буй Крылов С.В.

Секретарь публичrrых слушаний:

.Щумы

1 категории

отдела
архитект}ры и градостроительства администрации городского округа город
Буй Карпова В.В.
специ€rлист.

Присутствовали : начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа город Буй Л.С. Виноградова, специалист 1
категории отдела архитектуры и |радостроительства администрации
городского округа город Буй Карпова В.В. депутаты ,Щумы городского
округа город Буй: Михайле Г.Б., Крылов С.В., собственник земельЕlого
}п{астка по адресу: г. Буй, ул. Мичурина, д.4, Сафонова И.А. (представитель
Сафонов И.В.) Всего присутствов€Iло 12 человек.
Повестка дня:
Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капит€lльного строительства на территории городского округа город
Буй по адресу: г. Буй, ул. Мичlрина, д. 4.

Высryпили:

Председательствующий на публичных слушаниях Крылов С.В.
поприветствовап собравшихся и предоставил слово Виноградовой Л.С.

Виноградова Л.С.: В администрацию городского округа город Буй
Костромской области (отдел архитект}ры и градостроительства) поступило
заявление от собственника земельЕого участка по адресу: Костромская обл.,
г. Буй, ул. Мичурина д. 4.

Змвитель претендует на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитапьного строительства (жилого
дома) на укЕIзаЕном земельном участке.
Согласно ч.1 ст.40 Градостроительного кодекса РФ правообладатель
меньше
земельного )п{астка, размеры которого
установленньIх
градостроительным регламентом минимаJIьных размеров земельного участка
либо конфиryрациrl, инженерно-геологические или иные характеристики
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями
на откJIонение от предельЕых параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитzlJIьного строительства.
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитaLпьного строительства разрешается для
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических
регламентов (ч. 2 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ).
28 марта 20117 года.Щумой городского округа город Буй было принято
решение Ns207 (О назначении публичньrх слушаний по вопросу отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на территории городского округа город Буй по
адресу: г. Буй, ул. Мичурина, д. 4>>. .Щанное решение было опубликовано в
газете <Буйск€ш цравда)) от 03 апреля 2017 года Ng37.
Собственники смежных земельных участков информированы должным
образом о проведении публичных слryшаний по вопросу отклонения от
IIредельных параметров разрешенЕого строительства объекта капитаJIьного
строительства на территории городского округа город Буй по адресу: г. Буй,
ул. Мичурина, д, 4.
Слово предоставляется заявителю,

Заявитель: Я обратился в отдел архитектуры и градостроительства за
разрешением на строительство tIо адресу: Костромскм обл., г. Буй,
ул. Мичурина, д. 4. Мне был выдан градостроительный план Ns RU44-

325000-14 от 24.0З.2017 г, утвержденный постановлением администрации
городского округа город Буй Костромской области <Об утверждении
|радостроительного плана земельного yIacTKa по адресу: Костромская обл.,
г. Буй, ул. Мичурина, д. 4> 27 марта 20|7 r ЛЪ262. Граница разрешенной
застроики земельного участка для строительства жилого дома совпадает с
красной линией застройки по ул. Мичурина. Строительство дома в границах

в

связи с
разрешенной застройки земельного r{астка невозможно,
конфигурацией земельного участка. При проведении большого объема по
планировке земельного участка хотел бы тrеренести границу застройки на
25 - З0 метров от красной линии ул. Мичурина (см.схему) по нескольким
причинам:
1. в связи с паводком 2012 года подтопление моего земельного участка
было со стороны улицы Мичурина. Разница отметок в Еачале моего участка и
на месте, где я хочу строить дом, составляет 30-З5 см. ,Щом я хочу строить на
сухом месте;

2. рядом стоящий, дом Л! б по ул. Мичурина - это ветхое строение,
которое представляет rlожарн},ю опасность. Я считаю, что 10 метров

недостаточЕо, чтобы поддерживать противопожарный разрыв;
3. по красной линии IU{THO застройки узкое и этого недостаточно, чтобы
построить желае ry.Iо ширину дома;
4. по улице Мичурина оживленное движеIIие, и в летний период улица
пыльная и шумная.
Согласно статье 40 Градостроительного кодекса, имея неблагоприJIтные
для застройки инженерно-геологические условия, я вправе обратиться за

разрешениеМнаоткJIонениеотпредельныхпараМеТровразрешенного

строительства объекта капитаJIьного строительства.
Повельева Е.А.: Какая будет высота у дома?
Сафонов И.В.: 11 метров.
Тарутина Т.А.: Я прожив€Iю по адресу: г. Буй, ул. Ивана Сусанина, д, 47,
Мы приобреЛи этот участок в 1994 году. С соседями всегда были хорошие
отношения. Новые владельцы земельного участка, расположенного по
адресу: г. Буй, ул. Мичурина, д. 4 нач€IJIи строительство дома, который в
будущем будет затенять наш земельный участок. Я против строительства на
данном месте.

Тарутин И.С.: Каждые

l0

лет наши участки затапливаются, и

застройщик прекрасно знал, какой ytacтoк покупал.

Я

тоже против

строительства на данном месте.
сафонов И.в.: Я имею право строить в З метрах от границы соседнего
участка. Закладывая фундамент, я сделаJI отступ З,б метров. После
обращения соседки Дzбиничевой С.в. я отступил еще 1 метр, и теперь
расстояние от фундамента до границы соседнего )л{астка составляет 4,б
метров.

Тарутин И.С.: Я возражаю, так как наш участок окажется в теЕи.
сафонов И.в.: Все смежные земельные участки предназначены для

IЛКС, а не для огородничества.
крылов С.в.: Я моry сказать, что дом будет бросать тень в любом
случае. ГлубинУ тени сказать не моry, но если дом построить по красной
линии, то во BpeMrI солнцестояниrI, возможно, в тени окzDкется, д. 47 по
ул. Ивана Сусанина, а если строить в глубине )частка, то, возможно, в тени
будет сразу несколько домов.
Повельева Е.А.: Мои интересы не затрагиваются, принимаю
нейтральнl,то позицию.

КрылоВ С.В.: ПодводЯ итог, мЫ выясЕили, что в

результате

строительства дома, расположенного по адресу: г. Буй, ул. Мичурина, д,4,
произойдеТ затенение земельногО участка по адресу: г. Буй, ул. Ивана
47, тем самым, нарушатся интересы собственников,
Сусанина,
IIроживающих по этому адресу.

д.

РЕШЕНИЕ:

Вопрос будет вынесен на комиссию по землепользованию и застройке
городского округа город Буй.

Председательствующий
на публичньrх слушаниях
Секретарь.публичных слушаний
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С.В.Крылов
В.В. Карпова

