
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичньж слушанпй

к14>_10_20 20_года

Организатор Комиссия по
поселений Ленинскогоподготовке проекта тIравил землепользованиJI и застройки сельских

муници пzrльного района
по проекry: решениJl о предоставлении разрешениJI на откJIонение от предельных параметров

рарешешого строительства. реконструкции объекта капитального строигельства для земельного

Максима Горького.3.
(информация, содержащаяся в огryбликованном оповещении о нач€rле rryбличных

сrryшаний)

количество участников, которые приняли участие В Гцrбличных Сlц/шаниях_f,

Предложения и замечания граждан, являющихоя участниками публичных слушанийl. Сторожева Юлия Николаевна, Сторожев Юрий Владимирович обратился в
КомиссиЮ пО подготовке проекта правил землепользованиJI и застройки с зzUIвлением о
предоставлении рiврешения на отклонение от предельных параметров рiвреценногостроLпельства, реконструкции объекта капитztльного строит9льства на земельном учаатке а
кадастровым номером 34:l5:060203:64 по адресу: Волгоградская область, ЛенинQкий район, с.
Зап.гrавное, пер. Максима Горькогоо 3 в части:

_ уменьшения минимального отступа от границы земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, отроений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительствО зданий' строений, сооружений QО сторонЫ земельногО участка по адресу:
Волгоградская область, Ленинский район, с. Заплавноо, П9Р,Максима ГорькогЪ, 5 с З,0 м до t,O м.2. Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских
поселений Ленинского муниципального района учтено заявление правообладателя земельного
участка об уменьшении миниМального отступа с 3,0 м до 1,0 м от передней границы.

РЕШИЛ:
1) Уwпывая поступившие предlожен}U{ rIастников публитльж слryшаний по рассматриваемомупроекгу целесообразно принять решение о предоставлеrп,ти Сторожевой Юrпаи ЕIрколаевне, bropo*auy

юршо Владимировичу разрешания на откпонение от предельньtх параметров разрешенногостроитеJъства, реконструкIд4и объекrа капитalJьного строительства на земельном учаотке с кадастровым
номером З4:15:060203:64 по адресу: Волгоградская область, Ленинский рйон, с. Зал.павно", n"p.
Максlдла Горького, 3 в части:

- уNIеньшеНиJI минимilJIьногО отступа от граниrФI земельною )л{астка в цеJUD( определения месг
допустимого разме|r{ения зданId, строений, сооруженlй, за пределами которьж запреu{ено
строительство здqдий, cTpoeHld, cooplrKeHtй со стороны земельного )лIастка .rо uлре"у, Волгоградская
областъ, Ленrпrсiйй рйон, с. Заrrлавное, пер. Максtлиа Горького, 5 с З,d м до 1,0 м.

2) Направить главе Ленинского муниципального района рекомендации комисQии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений дJlя принятия
решения о предоставлении разрешениJI на откJIонение от предельных параметров рiврешенногостроительства, реконструкции объектов капит€tльного строительства.

3) Огryбликовать закJIючение о результатах гцzбличных слушаний на сайте администрации
ленинского муниципаJIьного района цtдzzасщ.tgпiц*iуцц и на информационных стендах
администрации ЛенинСкого муниЦипiLльногО района по адресу: г. Ленинск, yn. Ко*"оrольская,2,

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь
ггубличных слушаний

Куц Е.Г.
(фамилия, rr", or"""ruo)

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


