
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ 
 

Публичные слушания назначены распоряжением Главы города от 13 марта 

2018 г. № 01 для обсуждения вопроса предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельных участков «Малоэтажные индивидуальные 

дома с участком», расположенных в территориальной зоне ОД-1 «Административ-

но-деловая» по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск. 

Дата проведения публичных слушаний «30» марта 2018 г. 

Время проведения: с 16 ч. 00 мин. до 16 ч.15 мин. 

Место проведения: г.Сосновоборск, ул.Солнечная, 2, 2-й этаж, зал заседаний. 

Количество участников: 6 жителей города. 

Количество и суть поступивших предложений: 1, рекомендовать предоставить 

заявителям разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков «Малоэтажные индивидуальные дома с участком», расположенных в тер-

риториальной зоне ОД-1 «Административно-деловая» для дальнейшего строитель-

ства ими жилых домов. 

          Результат обсуждения: учитывая, что по вопросу слушаний не поступили 

возражения участников, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

РФ предложить администрации города предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельных участков «Малоэтажные индивидуальные 

дома с участком», расположенных в территориальной зоне ОД-1 «Административ-

но-деловая» по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск в отношении следую-

щих участков: 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:894, площадью 619 

кв.м., заявитель Корепанов Е.А., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:895, площадью 612 

кв.м., заявитель Корепанов Е.А., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:873, площадью 1238 

кв.м., заявитель Семененя М.А., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:874, площадью 1545 

кв.м., заявитель Семененя М.А., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:880, площадью 760 

кв.м., заявитель Семененя М.А., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:885, площадью 822 

кв.м., заявитель Семененя М.А., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:896, площадью 625 

кв.м., заявитель Семененя М.А., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:867, площадью 692 

кв.м., заявитель Семененя М.А., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1370, площадью 1000 

кв.м., заявитель Иванов В.Г., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1385, площадью 969 

кв.м., заявитель Иванов В.Г., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1374, площадью 1000 

кв.м., заявитель Семенов Д.Д.., частная  собственность; 



- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1386, площадью 901 

кв.м., заявитель Рыбак Я.С., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1393, площадью 789 

кв.м., заявитель Рыбак Я.С., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:886, площадью 755 

кв.м., заявитель Мальцев В.К., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1387, площадью 795 

кв.м., заявитель Вешникова А.В., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:892, площадью 674 

кв.м., заявитель Семененя М.А., частная  собственность;  

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:866, площадью 689 

кв.м., заявитель Семененя М.А., частная  собственность; 

- земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:879, площадью 817 

кв.м., заявитель Семененя М.А., частная  собственность.  
 

Председательствующий на публичных слушаниях                       Н.Г.Жеравкова 
 

Секретарь публичных слушаний                          Е.Ю.Качаева 

 


