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Количество )дастников, которые пришIли )ластие В Гцzбличных сrryшаниях 1
На основании протокола публичных слушаний от (_10_)
_08_20 2О г. М 09
Рассмотрев предложения по объекry
ПредложениjI и замечаниJI граждан, являющихся
участниками публичных слушаний

1'

Чурзина Елена Александровна, Чурзин Андрей Валерьевич обраiились в Комиссlдо
по
подготовке проекта правил землепользованиjI и застройки с заявлением
о предоставлении
разрешения на откJIонение от предельньгх параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитatльного строительства для земельного }л{астка с кадастровым
номероМ З4:15:060203:26, площадью 1 285 кв. м,
расположенного по адресу: Волгоградская

область, Ленинский район, с. Заплавное,
ул, Саратовская,lЗ, в части

уr"ruйarr* минимального
отступа от границы земельного участка с кадастровым номером З4:l5:06020З:479,
площадью l
кв, м. местопОложение: Волгоградспuя обпuоrь, Ленинский
район, с. Заплавное, ул.
Саратовская,15 с 3,0 м до 1,0 м, Чурзин Е.А., Чурзин А.В.
правообладателями
"ur"or""- a"r"п""оaо
земельного )ластка, на публичные слушания не явились. Правообладатели

l7l

2.

)ластка
по адресу: с. Запlrавное, ул. CapaToBcKrUI, 15 на гryбличные слушания не
явились.
Комиссией по подготовке проекта правIдI землепользованиrI и застройки
сельских поселений
Ленинского муниципirльного района )лтено заявление правообладайеИ
земельного участка об

уменьшении миним,tльного отступа о З,0 м до 1,0 м от границы с земельным
участком по
адресу: с, Заплавное, ул. Саратовская, 15., в связи с отсутствием
нарушений технических

3,

регламентов.

В период работы экспозиции предложений и замечаний по проекту не
поступало.
РЕIIIИЛ:

У,пrшваЯ мнение членоВ комиссиИ по подготОвке проекта правиЛ
землепользования и застройки
сельских поселений Лешанского муниципального
по
района
рассмiIтриваемому Проекц/, целесообразно
пришrrь решение о предоставIIении
на отклонение от
1)

предельньгх парамgгров разрешенного
разрешенш{
сIроитеJьства, реконструюдrи объекга капитzlJIьного строительства
дIIя земельного )ластка с кадастровым

l

номером 34:15:06ФВ:26, п:lоща,щю
285 кв. м, расположенного по адресу: Вшгоградская облачгь,
Леrиrrскшi рйон, с. Заrrлавное, ул. Сараювская,l3, в части
уменьшениJI минимilJъного отg.ýrпа от гршшФI
земеJьного )лIастка с кадастровым номером 34:15:06020З:479, ппоща.щю ,|
l7l кв. м. местоположение:
Воrгоградсмя область, Леr*rнсюшi
с.
Заплавное,
Саратовская,15
райоц
с З,0 м до 1,0 м.
ул.

2) Направить главе Ленинского муниципiшьного
района рекомендации комиссии по подготовке
проекта правиЛ землепольЗованиЯ и застройкИ сельскиХ поселений
для приrUIтиJI решения о
предоставлении ршрешения на откJIонение от предельных
параметров рiврешенного строительства,

реконструкции объектов капитzшьного строительства.

з) Оггубликовать закпючение о результатах гryбличных сJý/шан ий g,а сайте
администрации
ЛеНИНСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГо
раЙона http://adrn-leцinskiy,ru
информационных стендах
администрации Ленинского муниципального
района по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.
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Председательствующий
на гryбличных слушаниях
Секретарь
гцrбличных слушаний

Ц,ц Е.Г.

(фамилия, имя, отчество)
Славакова А.А.
ъ
(фамилия, имя, отчество)

