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По проекту:

о результатах публичных

СЛУШаНИй_

-

слушаний

Коп,lиссця

гIо

подготовке

проекта

правил

(инфopмaци",.oд"p*uщaЯсЯBo.''бn'yбличньlхслyшaний)
Количест
Hu o"no","o

участников, которые приняли }4{астие в публ_ичных
слушаниях

гu..,,o,pJJff

";ЖН"#ХУfЁ#ТJхслушанийотк15_>_оiЭ{_iit-;-

Предложения и замечания .:d:-",-1":rющихся-)частниками
Шилин Андрей Васйевич,
действующий

1,

iт"iffi'#:Т;&":f;##йý"#*Ж:"НJЯТ#Й
реконсТрУкции объекта -;;;;;;о
сТроИТельства

публичных слушаний

от лица и в интересах Шилиной
Людмилы Борисовны

npo.n,a правил землепользования
и застройки с

#ЗЦi{hi":Щ1?:'Т*ffi;ЦЗ"JГlт,*l

34:15:050204:80 ПО аДРеСУ: ВОЛГОГРаДСКа"
obna.r", Ленинский
район, n кЪrrу"uр, ул, Ifелин ная, lз,в части
)'МеНЬШеНИЯ МИНИМаЛЬНО'О О'"'УПЪ ОТ ГРаНИЦЫ
Земельног"
ч"i#'""ределения мест допустимого
размещениJI зданий, строений, ,oopy*,""i,
,u
запрещено строительство зданий,
соорlэкений с З,0 м цо 2,27 , о,
"р"д"rrur"-*oropur,
.r"р"д"ей границы
."rйrrо.о )лrастка, с З,0 до 0,8В м со стороны строений,
участка по адресу: п, Коммунар,
земельного
уо, Ц"о"""ая, 1l, Объект капитa'Iьного строительства
с соседним земель
не
расположен
на границе
по
Jластком
адресу: п, КоммунаР,
УЛ, Щелинная, r i-o, п"rорого по заявлению
просит по"оо..u"",ым
зrивитель

Ё;;;;'"

вмуницип-"""о'l"нжl;i:н":,JJътJ:"#i#.*ч;;"^ff;:жжitъ:ж;;;i#i#ж:;*т;;
iЁ"illii;.,i|;ЧJ.rfiЖr'i" u"# ПРИНЯТО РеШеНИе внести изменений в проект постановления

й,.-"пJ;;""}Т;",.#d'ТiЁ,,тi,#::fi;.,:r,*н;**;j*;чя:l

о

РеКОНСТРУкции obu,*,u
34:15:050204:80 ПО аДРеСУ: ВОЛГОГРаДСка"
обпu"r", Л"rriо"и
район, п. коммунар, ул. I]елин ная, 7з,в части
уменьшения минимatльно.о оrступъ от границы
земельного )пrастка в
целях определения мест долустимого
размещения зданий, строений,
,u
*оrор"r"
запрещено
строительство зданий,
"оору*ен"й,

"р"дaпur"

;ý'JЁiХ11;";,:.*i",*3;*;; ;Tшll,*1,*;"},.n"no.o Jrчастка, i з,0 до о,вг^,,.ъстроений,
стороны
СТВеННОСТИ, НеРаЗГРаНИЧеННаrI
КОТОРУЮ НеТ

- это та земля, на
документов. земля
йu пуОп,",,о";;r##fiъfii}flххтЁхl"яi:нт^fiн:ц}rfi
"u,." И'Пuпд,ро"u
ПОЪ*;;
Б.П1,-"о.ражений по вопросу вынесенному
iШ.##;:T;:#""no'o
на публичных,
Комиссией по подготовке проекта
правил землепользо ванияи застройки
Ленинского муниципального
сельских поселений
района )цIтено заявление заявителя о технической
миним,lJIьного отступа с 3,0
ошибке
и об уменьшении
м до 0,8Ь м со стороны неразраниченной
земли,
собственности.
правоудостоверяющих

_возникновения и регистрации прав

1,

находящейся в муниципальной

l) С УЧеТОМ ПРеДJЮЖеНИй И замечаллО,_*"r**"'Ё.НТ**"т
принrIть решение о предостzвлении
Людпшше Борисовне
шилиной
разрешеншI на откJIонение от предельньж парап4етроu
ооъекта каIIитtlJъного cTpoIпeJ'ucTBa
раaр"-arного строительства,

на земеJБном }частке с кадастровьа4
реконструкции
номером З4:15:05020ц,вЪ no
Волгоградская область, Л","п"п,;
адресу:
;;;, п, Комфнар, yn. Ц"п"пЪ*, rЗ,
отступа от границы земельного
уr.rr..ния
минимzlJIьного
в
,",ui,nu целях опр"дaп"rr" мест допустимого
" ""u.",
сооружениЙ, за пределами которыХ
размещения зданий, строений,
запрещено строительство зданий,
строений, сЙружений с З,0
м до 2,27 м от
С З,0 ДО О,ВВ
СТороны неразраниченной земли,
ffi'rffi'hТ;#:}.Т*',}Ж:'1'u"Пu"
находящейся в
'О
2) Направить главе Ленинского
муниципального
района рекомендации комиссии по подготовке
правил землепользования И застройки
лроекта
сельских по,"пеrrй
для принятия решения о предоставлении
на отклонение от предельных параметров
разрешения
разрешенного строительства,
строительства,
реконструкции объектов капитzlльного
З) ОпублиКовать закJIЮ:е_ние о
результаТах публичНых слушанИй на сайте
администрации Ленинского

'
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Пр едс едательствуtощий
на публичных слушаниях

Секретарь
публичных слушаний

(фамилия,

иr"лЙсr"о1

Васькина А.А.
(фамилия,,r", оiЙБЙ)

