
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

пгт. Песковка 01.03.2019

Место проведения -  пгт. Песковка, ул. Школьная д. 12, администрация

Время проведения- 15-00 час. 01.03.2019 года.

Инициатор проведения публичных слушаний -  администрация 
Песковского городского поселения

Количество участников: 6 человек.

Ведущий публичных слушаний (председательствующий) -  зам. главы 
администрации муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области Н.С. Глиняная

Эксперт публичных слушаний
Омутнинского района Ожегина Т.С.

ведугций специалист УМИ и ЗР

Секретарь публичных слушаний -  специалист администрации 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
район Кировской области О.М. Фоминых.

Тема публичных слушаний -  «Предоставление разрешения на условный вид 
разрешенного использования».

Выступила председательствующий публичных слушаний:

-Уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня рассматривается вопрос по теме: «Предоставление разрешения 
на условный вид разрешенного использования».

Слово предоставляется ведущему специалисту УМИ и ЗР Омутнинского 
района Ожегиной Т.С.

Выступила Ожегина Т.С.:

Постановлением главы муниципального образования Песковского 
городского поселения по заявлению кадастрового инженера Ярославцевой 
Н.Н. назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условный вид разрешенного использования земельного участка по адресу: 
Кировская область, Омутнинский район, пгт. Песковка с кадастровым 
номером условным 43:22:350319:ЗУ1 «коммунальное обслуживание (код 3.1)» 
в зоне ОД-2 (зона объектов социального и коммунально-бытового назначения)- 
для образования земельного участка под теплосети.
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Специалист кратко объяснила; По правилам землепользования и 
застройки Песковского городского поселения в территориальной зоне ОД-2 
вид «коммунальное обслуживание (код 3.1)» находится не в основных, а в 
условно разрешенных видах использования, поэтому требуется разрешение на 
условный вид разрешенного использования.

Заданные вопросы участниками публичных слушаний эксперту:

ВОПРОСЫ:

1. Кому принадлежат теплосети?

ОТВЕТ: КОГУП «Облкоммунсервис».

Председательствующий предложила проголосовать: за предоставление 
разрешения на условный вид разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание (код 3.1)» в зоне ОД-2.

Результаты голосования:

За - 6

Против - нет 

Воздержалось- нет

Присутствующими единогласно решено рекомендовать главе 
Песковского городского поселения принять решение о предоставлении 
разрешения на условный вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером условным 43:22:350319:ЗУ1 «коммунальное « 
обслуживание (код 3.1)» в зоне ОД-2.

Председательствующий Н.С. Глиняная

Секретарь О.М. Фоминых



итоговый ДОКУМЕНТ
публичных слушаний

пгт. Песковка 01.03.2019

Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального 
образования Песковского городского поселения от 18.02.2019 года № 01.
Тема публичных слушаний; «Предоставление разрешения на условный вид 
разрешенного использования».
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области. ,
Дата проведения публичных слушаний: 01.03.2019 г.
Место проведения: пгт. Песковка ул. Школьная д. 12, администрация. 
Количество участников: 6 человек.
На публичных слушаниях рассмотрен вопрос:
- «Предоставление разрешения на условный вид разрешенного использования 
земельного участка по адресу; Кировская область, Омутнинский район, пгт. 
Песковка с кадастровым номером условным 43:22:350319:ЗУ1 «коммунальное 
обслуживание (код 3.1)» в зоне ОД-2 (зона объектов социального и 
коммунально-бытового назначения) для образования земельного участка под 
теплосети».

Материалы по теме озвучила специалист УМИ и ЗР Омутнинского района 
Ожегина Т.С. , ̂

Председательствуюш;ий предложила участникам публичных слушаний 
проголосовать.
В результате участники публичных слушаний решили: рекомендовать 
главе Песковского городского поселения принять решение о предоставлении 
разрешения на условный вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером условным 43:22:350319:ЗУ1 «коммунальное 
обслуживание (код 3.1)» в зоне ОД-2.

Председательствуюгций Н.С. Глиняная

Секретарь О.М. Фоминых


