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Заключение
о результатах публичных слушаний
13.10.2014

г. Грозный

Вопрос публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства:
1. Дамаев A.M., земельный участок с кадастровым номером 20:17:0439006:29
площадью 800,0 кв.м., местоположение: г. Грозный, Октябрьский район,
ул. Новопромысловая, д. б/н под строительство «Торгово-офисного здания и
мойки автотранспортных средств до двух постов».
2. Яхъяева
З.Ш., земельный
участок
с кадастровым
номером
20:17:0000039:3805 площадью 400,0 кв.м., местоположение: г. Грозный,
Октябрьский район, ул. Новопромысловая, д. б/н под строительство «Торговоофисного здания и мойки автотранспортных средств до двух постов».
3. Бакалаев А.И., жилой дом на земельном участке с кадастровым номером
20:17:0228007:144 площадью 513,0 кв.м., местоположение: г. Грозный,
Ленинский район, поселок Старая Сунжа, переулок Нухаева, д. 1 в целях
использования в качестве «Мойки автотранспортных средств до двух постов».
Предоставление разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства:
1. МВД РФ по ЧР, земельный участок с кадастровым номером
20:17:0154003:690 площадью 60000,0 кв.м., местоположение: г. Грозный,
Старопромысловский район, район «Старого Аэропорта» и земельный участок с
кадастровым
номером
20:17:0154003:585
площадью
9900,0
кв.м.,
местоположение рядом с территорией ОМОН МВД по ЧР - устройство
ограждения высотой более 2 м.
Публичные слушания состоялись 09.10.2014 года в зале заседаний здания
Мэрии города Грозного, расположенном по адресу: пр. Исаева д. 99/20
Присутствовало на публичных слушаниях 11 человек
Сведения об опубликовании или обнародовании
информации о
публичных слушаниях:
1. Решение Совета депутатов города Грозного от «23» сентября 2014 г. № 51
«О назначении публичных слушаний по вопросу о изменения вида разрешенного
использования земельного участка на территории г.Грозного» опубликовано в
газете «Столица плюс».
2. В адрес заинтересованных лиц комиссией направлены извещения с
информацией о вынесенном на публичные слушания вопросе, о месте, дате и
времени проведения публичных слушаний.
До установленного срока (до 18 час 00 мин., 08.10.2014 года) письменных
предложений и замечаний не поступило. На заседании возражений не поступило.
Комиссия решила:

1. Считать публичные слушания проведенными и состоявшимися.
2. Рекомендовать Мэру города Грозного предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Столица плюс» и
разместить на сайте Мэрии города Грозного в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
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С. А. Хаджимурадов

