
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

 

10 февраля 2018 года в зале заседаний администрации городского округа 

«Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7, в соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 6 Правил землепользования и застройки МО ГО 

«Воркута», утвержденных решением Совета МО ГО «Воркута» от 29.11.2012 № 

193, были проведены публичные слушания. Цель проведения: рассмотрение 

вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению 

слушаний по инициативе главы городского округа «Воркута» - председателя Совета 

городского округа «Воркута» на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 18 января 2018 

года № 2 «О проведении публичных слушаний по вопросу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний 

единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по вопросу разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков считать состоявшимися. 

 2. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» принять решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков: 

1 Сосниной И.С. для ведения личного подсобного хозяйства в 

территориальной зоне П-2 (Коммунально-складская зона) по адресу: Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Капитальная, д. 12, под жилым домом, принадлежащим ей на 

праве собственности; 

2) Пуцеру А.Д. для ведения личного подсобного хозяйства в территориальной 

зоне П-2 (Коммунально-складская зона) по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Трудовая, д. 15, под жилым домом, принадлежащего ему на праве общей долевой 

собственности; 

3) ООО «Строймонтажсервис» на земельный участок с кадастровым номером 

11:16:1701005:26 «Обслуживание автотранспорта» в территориальной зоне П-2 

(Коммунально-складская зона) в территориальной зоне Ж-3 (Зона 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки). 

 

10.02.2018 

 

 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута»                                                            Ю.А. Долгих 
 


