
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
 

Постановления администрации ЗАТО г. Североморск «О  предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 
19.11.2019 года 

 
1.  Сведения  о  количестве  участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 19 (девятнадцать). 
 
2.   Реквизиты   протокола   публичных   слушаний,  на  основании  которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: №09/2019 от 
19.11.2019. 
 
3.  Содержание  внесенных  предложений  и замечаний граждан, являющихся 
участниками  публичных  слушаний  и  постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:  
- нехватка парковочных мест; 
- отсутствие тротуара вдоль объекта торговли; 
- отсутствие пешеходного перехода к магазину; 
- серый (унылый) цвет торгового объекта; 
- соблюдение расстояния от границы территории образовательного учреждения до 
основного входа в магазин при осуществлении розничной продажи табачной продукции; 
- необходимость сетевого магазина с доступными ценами в данном микрорайоне; 
- увеличения парковочных мест, путем устройства общественной парковки рядом с 
торговым объектом, за счет средств предпринимателя.   
 
4.  Содержание  внесенных предложений и замечаний иных участников публичных 
слушаний: отсутствуют. 
 
5.   Аргументированные   рекомендации  организатора  публичных  слушаний  о 
целесообразности   или   нецелесообразности   учета  внесенных  участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний: данные публичные слушания 
проведены по вопросу увеличения максимальной площади застройки, поэтому по вопросу 
безопасности посетителей при пересечении проезжей части рекомендовано обратиться в 
комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения ЗАТО г. Североморск, а по 
вопросу соблюдения расстояния при осуществлении розничной продажи табачной 
продукции - в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области. По проблеме 
парковочных мест на территории земельного участка, где расположен объект «Торговое 
предприятие и автостоянка», согласно п. 11.31 нормативного документа "СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) приложение Ж носит рекомендательный 
характер и в условиях существующей застройки не представляется возможным обеспечить 
объект рекомендованным количеством парковочных мест. 
 
6. Выводы по результатам публичных слушаний:  
- Публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства считать состоявшимися. 



- Одобрить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного в 
г.Североморске, по ул. Полярная, д. 12, а именно: объекта «Торговое предприятие и 
автостоянка». 
- Направить Главе ЗАТО г. Североморск  проект Постановления администрации ЗАТО 
г.Североморск «О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 
-Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Североморские 
вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Североморск http://citysever.ru/ в сети "Интернет". 
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