
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичньж слушаний

<<24>> 09 20 21 года

Организатор публичнщх с.lгуlланий - Комиссия по подготовке проекта правиJI
землепользования йТастройки сельскрtх поселений Ленинского муниципального района
по проекry: решениJI о предоставлении разрешениJI на откJIонение от предельньIх парамеIров разрешенного
строительства" реконструшIии объекта капитirльного строlтгельства для земельного участка_ расположеш{ого
по адресу: Воrгоградская область. Ленинский район. с. Маляевка, ул. Лесная,7.
(информация, содержащаяQяв ог5lбликованном оповещении о начале публичных слушаний)

Количество 5rчастников, которые приrшли )л{астие В гцrбличных слушаншIх-2-
На основании протокола публичных слушаний от <22)> _09L0 -?|_ г.

Рассмотрев предIожения по объекry:

ПредложеНия и замечаниJI граждан, явJUIющИхся участнИками публичных сrцчшаний
1. Яваев Равиль Фаритович явJuIется правообладателем земельного )ластка, на основании

выписки из ЕГРН на земельный 5rчасток Ns КУВИ-0021202|-|1514780з от 01.09.2021г.,
обратился в Комиссию по подготовке проекта правил зеNtлепользованиlI и застройки
сельских поселений Ленинского муниципального района с зЕUIвлением о предоставлении
разрешеншI на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектакапит€tльного строительства на земельном участке с кадастровым
номером З4:15:070З01:185поадресу:Волгоградскаяобласть,Ленинскийрайон,с.Маляевка,
ул. Лесная, 7, в части уменьшениJI миним€Lльного отсцпа от границы з9мельного )ластка в
цеJIях определения месТ допустимоГо размещениJI зданий, строений, соор5ллсений, за
предела]\4И которых запрещено строительство зданиЙ, строений, сооружений с З,0 м до 1,0 м
со стороны земельного )ластка по адресу: с. Маляевка, Ул. Лесная, 9. На гryбличных
сJц/шаншtх присугствов:rл правообладатель земельного )ластка по адресу: с. Маляевка, ул.
Лесная, 9, возражений по вопросу, вынесенному на публичные сJý/шаниjl, не имеет.

2. Комиссией по подготовке проекта правил землеfIользования и застройки сельских
поселений Ленинского муниципального района )..ITeHo заlIвление заjIвитеJUI об
}меньшении минимi}льного отступа с 3,0 м до 1,0 м, со стороны земельного участка
по адресу: с. Маляевка, ул. Лесная, 9.

РЕIIIИJI:

_ 1) С 1^leToM предложений и замечаний, КомиссшI рекоменд/ет приIUIть решоние о предостаыIении
Яваеву Равшпо разрешеншI на откJIонение от предеJIьньD( параN,{етров рitзрешенною строитеJIьствц
реконgгрукдд,r объекта кilIитzшьного строитеJIьства на земоJьном )ластке с кадастровым номером
34:15:070З01:185 по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, 

". 
Murr"""*a, ул. ЛЪсная,7,вчасти

уменьшенIбI минимrtльЕого отступа от границы земельного участка в целях определениJI мест
до[устимого рiLзмещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений с 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного )ластка ло адресу: с. М-аляевка, ул.Лесная,9.

2) Направить главе Ленинского муниципarльного района рекомендации комиссии по подготовке
проекта правиЛ землепольЗованиrI и застройкИ сельских поселениЙ для принJIтIilI решения о
предоставлении рiврешениll на откгIонение от предельньtх параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€lльного строительства.

з) Оггубликовать закJIючение о результатах публичньгх сJý/шаний на сайте администрации
ленинского Ný/ниципального района http://adm-leninskiy.ru и на информационньIх стендuж администрации
Ленинского муниципального района по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.

Председательствующий
На гцrбличных сJý/шаниJIх

Секретарь
гryбличньж сrryшаний

Kvrr Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

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


