
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

 
06 сентября 2016 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», 

расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, были проведены публичные слушания. Цель 
проведения: рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: «Строительство пристройки к магазину «Автозапчасти» по адресу:                  
г. Ухта, ул. Береговая, изменив конфигурацию места допустимого размещения 
здания, с учетом исключения минимального отступа (3 м) от границы земельного 
участка. 

Публичные слушания проводились Комиссией по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта» по инициативе Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 
МОГО «Ухта» на основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя 
Совета МОГО «Ухта» от 25.08.2016 № 59 «О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных участниками принято решение: 
«Рекомендовать предоставить Нифталиеву Ф.Н. оглы разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: «Строительство пристройки к магазину «Автозапчасти» по адресу:                  
г. Ухта, ул. Береговая, изменив конфигурацию места допустимого размещения 
здания, с учетом исключения минимального отступа (3 м) от границы земельного 
участка с кадастровым номером 11:20:0602016:191». 
 

06.09.2016 

 

Заместитель председателя Комиссии – главный архитектор отдела  
архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»          С.Л. Тягун 

 
Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» М.В. Автамонова 

 
Члены Комиссии:  
Заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом  
администрации МОГО «Ухта»        С.В. Лемиш 

 

Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта» Г.Л. Остроухова 
 
Начальник Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»          В.И. Носов 



 

Начальник Управления экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»    О.Н. Круглова  
 
Председатель постоянной комиссии по вопросам  
землепользования Совета МОГО «Ухта», 

депутат Совета МОГО «Ухта»       А.В. Крюков 

 
 


