
ЗАКJIЮЧЕНИЕ
о результатах публичньж слушаний

<<2I>> 09 20 2| года

Организатор гryбличных слушаний - Комиссия по подготовке проекта правил
ЗемлепользованиjI и застроЙки сельских поселений Ленинского муниципального района
По проекry: р"-"п-о rр"до"й"r"""" р*р"-""- "u 

оr*о""""" оr.rр"д"rr"""r" aruрur"rро* раaр"rrl"rоrо.о
СТРОрrгельства. реконструлщии объекга капIтгального стролrгельства для земельного )ластка- расположешлого
lо ЦРесУ: Воrгоградская область. фнинскрЙ раЙон. с. Заплавное. пер. Пролеткчрский. 17б.
(ИНФОРмациJI, содержащаяся в оtIуОликованном оповещении о начале публичнЁtх с_гryшаний)

Количество )л{астников, которые приняли )ластие в публичных сJý/шаниJIх.
На основании протокола публичных слушаний от (_17_) 09 20 2| г.
Рассмотрев предложения по объекry

ПредложениrI и замечаниJI граждан, явJuIющихся )ластниками гцrбличньгх слушаний
1. ,щурманов Игорь Михайлович обратился в Комиссию по подготовке проекта правил

землепользованиlI и застройки с заявлением от 26,08,2021'r. Jt 6026 о предоставлении
разрешениJI на откJIонение от предельных параметров ршрешенного строительства,
реконструкции объекта капитilJIьного строительства на земельном r{астке с кадастровым
номероМ 1.З4:15:060202:927 по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с.
Загшlавное, пер. Пролеткурский, 1,76, ь части )aменьшениJI минимtlJIьного отсц/па от границы
земельногО )ластка в цеJUгХ определениJI мест доIтустимого р:вмещеншI зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
с З,0 м до 1,0 м со стороны земельного )ластка по адресу: с, Заплавное, пер. Пролеткурский,
17, с З,0 м до 2,0 м со стороны земельного )ластка по адресу:с. Загшавное, ул, Волжская, 61а,
с 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного )ластка по адресу: с. Заплавное, ул. Волжская,57, с
3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка по адресу: с, ЗагuIавное, ул. Волжская, 59..
заявитель является правообладателем земельного )ластка на основании выписки из Егрн
26.08-202|г. j\lb куви-0021202I-1|25з4821 на ЗУ с кад.}Гя 34:15:060202:927, Правообладатели
з/у по адресу: с. Заплавное, пер. ГIролеткурский, 1,7, ул. Волжская,61а,57,59 на были
приглаrrrены уведомлением от 30.08.2021г, На гryrбличные слушаниlI не явились На
rrубличньгх слушаниJIх прис)лствовzrл специалист администрации Заплавненского сельского
поселениrI - Копцева Т.Е., возражений по вопросу вынесенному на гryбличных сJý/шаниlIх не
имеет.

2. Комиссией пО подготовке проекта правил зе]!{лепользованиJI и застройки сельских
поселений Ленинского муниципirльного района )лIтено мнение специilлиста администрации
заплавненского сельского поселения.

РЕШIИП:

, 1) С )л{еТом предложений и замечаний, Комиссия рекомеIJФ/ег прш{rtть решение о предоставпении
ЩурЙанову Игорю Мlжайповичу разрешеш.rя на отк]Iонение от предеJIьньD( пapaJvleTpoB рilзрешенного
строитеJъства, реконстр)4sщи объекга каIIитаJьного строительства на земеJъном Jластке с кадасrровым
номером З4:75:060202:927 по адресу: Волгоградская обласгь, Лешшскlй район, с. Заплавное, пер.
Пролепсурсюй, |7б, в части уменьшенLUI минимitпьного 0тступа от граншФI земеJъного уrасгка в цеJUD(
определенLIJI мест допустимого размещеlпrя здаrппi, строешпi, соорlтсеr*п1, за пределаN4и кOюрьD( з:lп.рещено
строитеJIьсТво здаrпй, строенlй, соорркеlлшi с 3,0 м до 1,0 м со 9тороны земеJIьного )ластка по адресу: с.
Заlшавное, пер. Пролетlсурскrй, 17, с З,0 м до 2,0 м со стороны земеJъного учасгка по адресу:с. Зашlавное, ул.
Во.lшсская, бlа, с 3,0 м до 1,0 м со стOроны земеJБного )л{афка по адресу: с. jurllluu"oe, 

ул. Волжскм,57,с 3,0 м
до 1,0 м со стороны земеJIьнОГО )п{астка по адресу: с. ЗагuIавное, ул. Волжская, 59,2) Направить главе
ленинского муниципального района рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепольЗованиjI и застройки сельских поселений дJUI приIштиJI решениJI о предоставлении разрешениJIна откJIонение от предельньtх параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капит€tльного строительства.

3) Огryбликовать заключение о результатах публичных сJý/шаний на сайте администрации
ленинского муниципального района http://adm-leninskiy.ru и на информационньж стендах администрации
Ленинского муниципаJIьного района по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольскм,2.

Председательствующий
На rцrбличных сJý/шанIдх

Секретарь
публичных сrryшаний

Е.Г, Цц
(фамилия, имя, отчество)

А.А. Васькина
(фамилия. имя. отчество)


