
ЗАКIIЮЧЕНИЕ
о результатах публшчных спушапий

к07> 0б 20 21 года

организатор ryбличных с.rгуlпаний - Комиссия по подготовке проекта правил

землепольЗованиЯ и застройкИ сельских поселениЙ Ленинского }tуницип{шьного района

по проекry: решешДt о предоставлении разрешения на откпонение от предельных Пара.I\rетров разрешенного

строительства. реконстр)rкции объекта капr,rгального строrательства дrrя земельного участк& расположенного

по адресу: Волгоградская область. Ленинский район" с. Колобовка, ул. Кирова, 1 l.
(инфЬрмачиJI, содержащzUIся в опубликованном оповещении о начале гryбличньгх с.гryшаний)

Количество участников, которые пришIли }ц{астие в rryбличных слушаниях.

На основании протокола публичных слушаний от к_04_> _06_20 _?I-T,

Рассмотрев предложения по объекry:

Предложения и замечаЕия граждан, являющихся )цастниками гrубличных с,гryшаний

i. Трушникова Галина Николаевна явпяется правообладателем земельного Jдастка, на

основании договора купли-продaDки жилого дома и земельного )дIастка от 11.10.2010г.,

обратилась в Комиссию по подготовке проекта правил земJIепользования и застройки

сельских послений Ленинского муниципаJIьного района с заявлением о предоставлении

рчврешения на откпонение от предельньш параметров ршрешенного строительства,

реконструкции объектакапитаJIьного строительства на земельном участке с кадастровым

"о*"роЙ 
з+:15:100202:88 по адресу: Волгогралскм область, Ленинский район, с. Колобовка,

ул. Кирова, 11, в частИ уменьшения минимаJIьного отступа от границы земельного )ластка в

целях опр9деления мест догryстимого р:вмещен}UI зданий' строений, соор5пкений, за

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3,0 м до 0,0 м

со сторонЫ земельногО )ластка по адресу: с. Колобовка, ул. Кирова, 13. На публичных

слушаниях прис)лствовirл правообладатель земельного }л{астка по адресу: с. Колобовка, ул.

Кирова, 13, возражений по вопросу, вынесенному на публичные сJryшания, не имеет.

2, Комиссией по подготовке проекта правиJI земJIепользованиJI и застройкИ сельскиХ

поселений Ленинского муниципtшьного района }лrтено зilявление змвителя об уменьшении
миним1льного отступа с З,0 м до 0,0 м, со стороны земельного )ластка по адресу: с.

Колобовка, ул. Кирова, 1З.

РЕIIIИЛ:
1) С }"leToM предложений и замечаний, Комиссия рекоменд/ет пршIrь решение о прдоставIIенIм

трlтпrпшсовой га**" Нrжолаевне разрешения на откпонение от предеJIьньD( параметров разрешенного

строитеJъствq реконструкцш,I объекга мпитаJъного gгроите,ъстtsа на земеJIьном )лrасже с кадастровым

"й"ро, 3+:ts:ioozO2:8Ъ по адресу: Волгоградская обласгь, Леrпшrскrлi рйон, с. Колобовка, ул. Кирова, 11, в

части уменьшениrI минимаJIьного отступа от граIililды земеJьного )чайка в цеJUD( определения месг

доtIустимого размещения здаrпшi, сгроеrппi сооруясеrпф за предеJIalми tсoтopbD( запрещено строительство

.дuйй, строеrшшi, соо_р5акеrпП1 с 3,0 Й до 0,0 м со сюроны земеJъноГО }л{аика по адресу: с. КолобовRа" ул.

Кирова" 13.

2) Направить главе Ленинского муниципального района рекомендации комиссии по подготовке

проекта правил землепользования и застройки сельских поселений ,длЯ принятиJI решеншI О

предоставлении рiврешениll на откпонение от предельных.параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитЕtльного строительства._ 
a; Огrубликовать заключение о результатах rryбличных с.iryшаний на сайте администрации

ленинского муницип:rльного района http://adm-lenirrskiy.ru и на информационных стендах администрации

Ленинского муниципzrльного района по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская,2.

Председательствующий
на гryбличных сJIушаниях

Секретарь
гryбличных слушаний

Кчц Е.Ц
(фамилия, имя, отчество)

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


