ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ИЖЕВСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 сентября 2021 года

№253

О назначении и проведении общественных
обсуждений по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в
Индустриальном районе
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Комплекс» от
26.07.2021 года, зарегистрированного в Администрации города Ижевска 26.07.2021 года за №
15346/01-18ДО, в целях соблюдения права человека на благоприятные
условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства; в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных
слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном образовании «Город Ижевск»,
утвержденным решением Городской думы города Ижевска от 21.06.2018 года № 562 (далее –
Положение), Правилами землепользования и застройки города Ижевска, утвержденными
решением Городской думы города Ижевска от 27.11.2007 года № 344 (далее – Правила
землепользования и застройки города), Приказом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении
классификаторавидов разрешенного использования земельныхучастков» (далее – Классификатор
видов разрешенного использования земельных участков); руководствуясь Уставом города
Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в Индустриальном районе с
координатами поворотных точек:
Обозначение характерных точек
границ
1
2
3
4
1

Координаты, м
X
390187,07
390087,35
390084,80
390185,41
390187,07

Y
2233417,18
2233428,63
2233395,59
2233390,67
2233417,18

в соответствии с Правилами землепользования и застройки города: «Автостоянки открытого типа
– Стоянки индивидуального легкового автотранспорта от 100 до 300 машиномест», в соответствии
с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков: «Улично-дорожная
сеть (код 12.0.1) - Размещение объектов улично-дорожной сети: размещение придорожных
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств».

2. Уполномочить Администрацию Индустриального района организовать и провести
общественные обсуждения в срок, установленный Положением, с гражданами, постоянно
проживающими в пределах территориальной зоны Р3, в границах которой расположен земельный
участок, правообладателями находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, гражданами,
постоянно проживающими в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку,
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателями таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

