
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний(17)_02 20 2l года

ОРганизатор гцrбличных слушаний - Комиссия по пOдготовке проекта правил
землепольЗованиЯ и застройкИ сельскиХ поселениЙ Ленинского муниципального районапо проекry: решен}ш о.предоставлении разрешенл8 на откlIонение от предельных параметров
рiврешенного ттроительства. Dеконатрукции обэекг4 !српитального строительства д.пя земельного
участка. расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинсюай район. с. Солодовка. пец
Комсомольский. 22.
(информация, содержащмся в опубликованном оповещении о начiше гцrбличных слушаний)
Кoличecтвo)л{acтникoB'кoТopЬIеПpиНяЛиуЧaсTиевпубличньIXсЛушaниях-
На основании протокола публичных слушаний от к 15 > 02 2о 21 i.
Рассмотрев предложения по объекry
Предложения и замечанLrя граждан, являющихся участниками публичных с-пушаний

1, Хириханов с-х. л-А, действующий от лица и в интересах Исраиловой Я.С., обратился в
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки с зzUIвлением о
предоставлении рzврешения на отклонение от предельных парапtетров разрешенного
строительства, реконСтрукции объекта капит€UIьного строительства на земельном участке о
кадастровым номером 34:l5:09020l:26 по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с,
солодовка, пер, Комсомольский, 22, ь части уменьшеншt минимального отступа от границы
земельногО участка в целяХ определ9нИя месТ допустимого размеlцеtrrrя зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стросttий, соору*"пrй с 3,0
м до 0,0 м со стороны земельНого участка по адресу: пер. Комсомольскttй, 24. На земельном
участке располагается объект капитaulьного строительства * жилой дом, площадью З7,5 кв.м. с
кадастровым номером З4: l 5:09020 1:377 , объект капитzшьного строительства расположан не на
границе с соседним зем9льным участком по адресу: пер. Комсомольскtlй, 24, от которого по
з€UIвлениЮ заявителЬ просиТ предоставИть откJ]онение от предельных пal)ilMeTpOB, а со стороны
сельскохозяйственного проезда. Со слов заявителя, им была допущена тсхl{ическая ошибкi при
заполнении заявления, поэтому комиссией было принято решение Bнecl,il изменений в проект
постановлениlI о предоставлении разрешения на отклонение от пll.дельньtх параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитrlJIьного строительства для
зем9льного участка, в части уменьшения миним€lльного отступа от граниL(ы земельного участкасо сторонЫ сельскохоЗяйственноГо проезда с 3,0 М до 0,0 м. Сельскt,,rоЗяйственный проезд
является землей общего пользования. На публичных слушаниях присуТСТ|]()ва.Jгt глава ЩаревЬкого
сельского поселениJI_ Ахметов А.З., возражений по вопросу вынессlltlому nu ,rybn"r""rx
слушаниJIх не имеет.

2. Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройr t Сольских поселений
Ленинского муниципального района учтено заявление заявителя Об 1,n,. lIIении миним€L,Iьного
отсryпа с З,0 м до 0,0 м.

РЕШИЛ:
1) С учетом предложений и замечаний. Комиссия реко]\{ен,гt\,|. принять решение о

предоставлении Исраиловой Я.с. разрешения на отклонение от предельных r ,ilмeTpoB разрешенногостроительства реконструкции объекта капитztльного строительства t|il ]емельном участке с
кадастровым номером 34:l5:09020l:26 по адресу: Волгоградская облпс,, Ленинский район, с.
Солодовка, пер. Комсомольский,22, в части уменьшения миниl\{ап1,1!, ] отступа от границы
земельного участка со стороны сельскохозяйственного проезда с 3,0 b,t дt, ) м.

2) Направить главе ЛенинскогО муниципаJIЬного райоНа РеКО\lt'Il!О1(ИИ
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских гtr.,-''r'лений
решениJI о предоставлении р€врешения на отIilIонение от предельных l1l], :]){етров
строительства, реконструкции объектов капитrlJIьного строительства.

3) Опубликовать закJ]ючение о результатах публичtlt,lх , i,\,шаний на сайте
администрации Ленинского муниципального района !l-tцllасlщ:lр_цLцs]sil,' , rlа информационных
стендаХ администрациИ ЛенинскогО муниципrLльногО района пО i] ,_V: г. Ленинск, ул.Комсомоль ская,2.
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