
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных сJtушаний

к09>_03_20?З rода

Организатор публичньгх сlryшаний Комиссия по подготовке проекта правил землепользованиrI
и застройки сельских поселений Ленинского муниципального района
по проекry: решениJI о предоставлении рiврешеншI на откJIонение от предельньж параметров р,lзрешенного
строительства. реконс,грчкlцш4 объекга кашlтального строrгельства для земельного )ласжа. расположеl*rого по
адРеСу: Волгоградская область" Леш.пtскlЙ рЙон. с. Загlrrавное, ул. 40 лет Победы, дом 12А.
(информация, содержащ:uIся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний)

Количество 5rчастников, которые при}uIли )л{астие в гцrбличньгх стryшаниях_2
На основании протокола публичных слушаний от (03) _03 2023_ г.

Рассмотрев предIожения по объекry:

ПРедложения и замечания граждан, являющихся 5rчастниками публичных слушаний
1. Самаркина Татьяна Владимировна является правообладателем земельного )ластка, на основании
ВЫПиСки из ВГРН на земельный 5rчасток Ns КУВИ-00|1202З-З79395б1 от 1502.2023г., обратилась в
КомиссrдО по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений
ЛеНинСкого Lцлиципirльного района с зzulвлением о предоставлении разрешениJI на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитаJIьного
строигельства на земельном )ластке с кадастровым номером 34:15:060203:900 ,по адресу:
Волгоградская область, Ленинский район, с. Заплавное, ул. 40 лет Победы, дом 12Д, в части
уменьшения минимапьного отступа от границы земельного )л{астка в целях определениjI мест
доrтустимого рiвмещеншI зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений с 3,0 м до 1,0 м со стороны селькохозяйственного
проезда (с левой стороны уrастка). На гцrбличных СJý/шаниJIх присутствовirл представитель
администрации Зашrавненского сельского поселениrI. Возражения по вопросу, вынесенному на
публичные сJý/шаниlI, не поступали.
2. Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселеrп,rй
Ленинского муниципirльного района )лrтено заявление зuUIвителя об уменьшении минимального
отступа с З,0 м до 1,0 м со стороны селькохозяйственного проезДа (с левой стороны 1"racTKa) по
адресу: с. Запrrавное, ул. 40 лет ГIобеды, дом 12 А.

РЕlIIИЛ:
1) С yreToм предложений и замечаний, Коьшrссr,rя рекоменд/ет цриIulть решение о предоставпении

самаркиной Татьяне Владимировне разрешешш на откIIонение от предеJьных параN,rетров разрешенного
строитеJъства, реконструкIдfi{ объекга каIIитаJъного строитеJъства на земе;rьном Jластке с кадастровым номером
34:15:060203:900 пО адресу: ВолгоградСкая областЬ, ЛенинскИй район, с. Заплавное, ул. 40 лет Победы, дом 1)Д,
в части уменьшенрш минимсlJIьного отступа от границы земельного )ластка в целях определения мест
доtIустимого рiвмещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений с 3,0 м до 1,0 м со стороны селькЬхозяйственного проЬзда (с левой стороны
1^racTKa).

2) Направить главе Ленинского муниципЕIльного района рекомендации комиссии по подготовке проекта
правил землепользованиrI и застройки сельских поселениЙ дIя принrттия решения о предоставлении разрешения
на откJIонение от предельньtх параметров рtврешенного строительства, реконструкции объектов капитtlльного
строительства.

3) Огryбликовать закJIючение о результатах гryбличных сJý/шаний на сайте администрации Ленинского
муницип:rльного района http://adm-leninski}r.ru и на информационных стенд:rх администрации Ленинского
муниципi}ЛьногО района по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.

Председательствующий
на публичных сJýiшаншж
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Бочарова С,А.
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