
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель публичных слушаний,
 первый заместитель            

мэра города Магадана 
 

                  Малашевский А.В. 
 

«14» октября 2019 года 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков и предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  

 
Количество участников публичных слушаний – 4 человека. 
Количество присутствующих – 7 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 112 от 10.10.2019. 
Публичные слушания по обсуждению проектов решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты 
решений) состоялись 10 октября 2019 года в аудитории № 28 МАУК города Магадана 
«Центр культуры». 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Проекты решений рассмотрены в полном объеме.    
 

В повестку дня включено 5 вопросов: 

1. Обращение Дудникова Дмитрия Александровича в интересах Донцова 
Игоря Борисовича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «обслуживание автотранспорта» земельного участка с кадастровым 
номером 49:09:030709:34 площадью 6930 кв.м расположенного в городе Магадане в 
районе улицы Первомайской, 2. 

  № 

п/п 

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

участников публичных слушаний 

   

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний   

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания  
1 Не поступало - 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 
2 Не поступало - 

  



 2. Обращение Радомского Дениса Сергеевича в интересах филиала 
«Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго»   о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельным 
участкам с кадастровыми номерами 49:09:031205:338, площадью 36 кв.м, 
49:09:031205:339, площадью 148 кв.м, 49:09:031205:340, площадью 745 кв.м, 
49:09:031205:337, площадью 478 кв.м, расположенных в городе Магадане в районе улицы 
Речной. 

  № 

п/п 

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

участников публичных слушаний 

   

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний   

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания  
1 Не поступало - 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 
2 Не поступало - 

 3.  Обращение Тигуновой Галины Витальевны в интересах ООО «ТОТ» о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования «обслуживание 
автотранспорта» земельным участкам с кадастровыми номерами 49:09:030609:374, 
площадью 500 кв.м, 49:09:030609:372, площадью 3023 кв.м, расположенных в городе 
Магадане в районе улицы Морской, 19/18.   

  № 

п/п 

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

участников публичных слушаний 

   

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний   

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания  
1 Не поступало - 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 
2 Не поступало - 

 4.  Обращение Блиновой Ларисы Александровны о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от 
красной линии с 5 метров по границам красной линии жилого дома располагаемого в 
границах земельного участка с кадастровым номером 49:09:032104:966 расположенного в 
городе Магадане в районе улицы Садовой, 47В/10. 

  № 

п/п 

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

участников публичных слушаний 

   

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 



предложений и замечаний   

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания  
1 Не поступало - 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 
2 Предлагаю предоставить 

запрашиваемое разрешение 
Организатором публичных слушаний 

рекомендовано учесть данное 
предложение 

 5.  Обращение Михайленко Владимира Владимировича в интересах 
Киринского Вячеслава Владимировича о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» земельного участка с 
кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м расположенного в городе 
Магадане в районе улицы Кольцевой. 

  № 

п/п 

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

участников публичных слушаний 

   

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний   

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания  
1 Не поступало - 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 
2 Не поступало - 

 

Выводы по результатам публичных слушаний. 
1. За время размещения экспозиции предложений и замечаний не поступало.  

 2. Организатором публичных слушаний рекомендовано по № 1-4 вопросам 
повестки дня предоставить запрашиваемое разрешение, по вопросу № 5 отказать в 
запрашиваемом разрешении.    

3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, 
выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям действующего 
законодательства. Слушания признаны состоявшимися. 
 

         
 

            Секретарь публичных слушаний                                                     А.В. Литуев 
 

 

 

 

 

 


