
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публшчЕых слушаний

(0В) 06 20 2| года

Организатор rryбличньгх сrryшаний - Комиссия по подготовке проекта правил
землепользованиlI r+застройки сельскID( поселений Ленинского муниципального района
По проекry: решения о предоставлеFми рчврешения на отIсlIонение от предельньtх параметров рzврешенного
строительства. реконструкции объекга капLrгальною
гrо адресу: Волгоградская область. Ленинский район. с. IfapeB, ул. 50 лет Октября, 55.
(информацшI, содержащaшся в огryбликованном оповещении о начаJIе гrубличньгх с.lгушаний)

Количество )ластников, которые приняли }л{астие в гrубличных сJryшаниях
На основании протокола публичньш слушаний от к_07_> _06J0 _?|_".

Рассмотрев предложения по объекry:

ПредложениjI и замечаниJI граждан, явJIяющихся }лIастниками rцrбличных с.tryшаний
1. Гень Гульнара Абдоловна, Гень Антон Александрович явJIяются правообладателями

земельного )ластка, на основании договора купли-продФки жиJIого дома и земельного

)л{астка от 27.|2.2010r., обратились в Комиссrдо по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельских поселений Ленинского муницип:шьного района с
заявлением о предоставлении разрешения на откJIонение от предельных параметров

рiврешенного строительства, реконструкции объекта кlпитаJIьного строительства на
земельном )л{астке с кадастровым номером 34:15:090202:84 по адресу: Волгоградская
область, Ленинский район, с. Щарев, ул. 50 лет Октября, 55, в части уменьшениJI
минимalльного отступа от границы земельного )ластка в целях определениJI мест
догIустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, сц)оений, сооружений с 3,0 м до 0,0 м со стороны земельного )ластка
по адресу: с. Щарев, ул. 50 лет Октября, 54. На гryбличных сJц/шаниях присутствоваI
правообладатель земельного )ластка по адресу: с. Щарев, ул. 50 лет Октября, 54, возражений
по вопросу, вынесенноIчry на гrубличные сJýrшания, не имеет.

2. Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских
поселений Ленинского муниципального райоЕа }чтено зtulвление заявитеJuI об

уменьшении минимчtльного отступа с 3,0 м до 0,0 м, со стороны земельного yIacTKa
по адресу: с. Щарев, ул. 50 лет Октября,54

РЕIIIИII:
1) С учетом предложений и замечаний, КомиссLrя рекоменд/ет пршшгь решение о предосгавленrда 1.

Геrъ Гуrьнаре Абдоловне, Гень Акюну Алексаншlовичу разрешениJI на откпонение 0т предеJIьньtх

параметров рiврешенного Фроительства, реконgrрукlцд{ объекга мIмftлJIьного строиIеJIьства на земепьном

r{астке с кадастровым номером 34:15:090202:84 по алресу: Волгоградская обласгъ, ЛетпшrскIй рйон, с. Щарев,

ул. 50 лсг Окгября, 55,"в части уменьшенLuI минимаJьного отýтупа сrг гршilшщ земеJIьного r{афка в tел.пс
опредеJIениJI мест доrтустимого размещения зддшй сгроеrпй, сооружеrпф за прделами коюрьD( зil.rрещоно
строитеJъство здатпшi, сгроеrпф соору:кеIмй с 3,0 м до 0,0 м со стороны земеJIьнок) )пmстка по адресу: с. Щарев,

ул. 50 лет Окгября, 54.
2) Направить главе Ленинского муниципtлльного райоriа рекомендации комиссии по подготовке

проекта правил землепользованиJI и застройки сельских поселений для принятия решения о
предоставлении разрешения на откJIонение от предельньtх параметров рalзрешенного строительства,

реконструкции объектов капитtшьного строительства,
З) Оrryбликовать закlrючение о результатах публичных сrryшаний на сайте администрации

Ленинского лý/ниципального района http://adm-leninski},.ru и на информаIц{онньгх стендах администрации
Ленинского муниципaшьного района по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.

Председательствующий
на публичных сJryшаниях

Секретарь
публичных с.гryшаний

Цц Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)' :

Васькина А.А.
@uo1


