РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2017

г. Симферополь

№ 39

О назначении публичных
слушаний на 24 октября 2017 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 21, 42 Устава муниципального образования
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым,
решением
Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), на основании письма Администрации
города Симферополя Республики Крым от 28.09.2017 № 24/01-41/6510 о
проведении публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на отдельных территориях
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 24 октября 2017 года в 18-30 в большом зале Симферопольского
городского совета Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й
этаж) по обсуждению вопросов:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
1.1.1. ул. Киевская, 8, а именно деловое управление (код – 4.1) в зоне
Ж-2, кадастровый номер 90:22:010221:163;
1.1.2. просп. Победы, 210-б, а именно размещение магазина (код 4.4)
в зоне Ж-4, кадастровый номер 90:22:010204:3543;
1.1.3. ул. Гоголя, 18/ул. Жуковского, 18, а именно религиозное
использование (код – 3.7), магазины (код – 4.4), деловое управление (код –
4.1), общественное питание (код – 4.6) в зоне Ж-3.
1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного по адресу:

1.2.1. ул. Севастопольская, 41, кадастровый номер 90:22:000000:159 в
части отклонения от коэффициента застройки с 0,15 до 0,45, уменьшения
отступов на северо-востоке до – 0м, на юго-востоке – 0м, на юго-западе 3,6 м;
1.2.2. ул. Ковыльная, д. 70-В, в части отклонения от границ
земельного участка до – 3 м, коэффициента застройки до – 0.35;
1.2.3. ул. Мокроусова/ул. Гаспринского, 1/13, кадастровый номер
90:22:010221:392, в части отклонения от минимального расстояния по
границам участка, расположенного со стороны ул. Гаспринского, 1/13 по
границе участка, минимальное расстояние до смежного земельного участка
до 2 метров со стороны ул. Гаспринского, 13, минимальное расстояние до
смежного земельного участка до 2 метров со стороны ул. Мокроусова,
минимальное расстояние до смежного земельного участка до 2 метров,
расположенного по ул. Гаспринского, 11, увеличение коэффициента
застройки до 0,57;
1.2.4. ул. Сельская в районе дома № 58, кадастровый номер
90:22:010208:24, в части отклонения от минимального расстояния от
границ участка до 0,5 м;
1.2.5. ул. Караимская, 13, кадастровый номер 90:22:010301:1290, в
части отклонения от минимального расстояния от границ участка
ул. Караимская, 13 до 6 метров, от границы земельного участка 1 метр, со
стороны домовладения ул. Чехова, 15, до 1 метра, со стороны
домовладения ул. Караимская/ул. Чехова, 15/15, 1 метр со стороны
домовладения по ул. Караимская,13, до 1 метра, увеличение коэффициента
застройки до 0,5;
1.2.6. бул. Франко, 15, кадастровый номер 90:22:010217:20601, в
части отклонения от коэффициента застройки до 100%, в части
уменьшения отступов по границам земельного участка до 0 м;
1.2.7. ул. Федько, 1/35, кадастровый номер 90:22:010221:436, в части
уменьшения отступов от границы участка до 2 метров.
2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым провести публичные слушания согласно настоящему постановлению
в порядке, определенном Уставом муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского
городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в
муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым» (с изменениями), в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
3. Определить, что заявки на участие в публичных слушаниях могут
быть представлены в срок до 19.10.2017 по адресу: 295000, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 531.
Определить, что предложения и замечания по вопросам,
обсуждаемым на публичных слушаниях, могут быть представлены в срок

до 24.10.2017 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Толстого, 15, кабинет № 531.
Ознакомиться с материалами по вопросам публичных слушаний
можно по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого,
15, кабинет № 522, понедельник и среда с 10-00 до 13-00.
4. Администрации города Симферополя Республики Крым
обеспечить организационно-техническое, информационное и иное
обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно
настоящему постановлению.
5. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической
работе аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым
(Полякова Е.С.) обнародовать настоящее постановление на официальном
сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в
установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего полномочия главы администрации города Симферополя
Александрову Г.В., заместителя председателя Симферопольского
городского совета Мальцева А.Г.
Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

А.Г. Мальцев

