
Липецкая область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ГРЯЗИ

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛИПЕЦКОй ОБЛАСТИ
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г. грязи

О  предоставлении разрешения на отклонение
от предельнь1х параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства

№#L#

В  соответствии  со  ст.ст.  5.1.,  40 Градостроительного  кодекса Российской
Федерации,  на  основании  рекомендации  комиссии  по  землепользованию  и
застройке (протокол  от  о7.06.2021  № 7), администрация городского поселения
г. Грязи Грязинского района

постАновляЕт:

1.  Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного       строительства       объекта       капитального       строительства:
индивидуального жилого дома 6а по ул. Менжинского в г. Грязи, кадастровый
номер      земельного      участка     48:02:1040727:52.      Планируемый      объект
капитального  строительства.расположен  на  расстоянии  3,О  м  от  границы
земельного участка со стороны ул. Менжинского в г. Грязи.

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Грязи Грязинского
района  опубликовать    (обнародовать)  настоящее  постановление  в  порядке,
установленном  для  официального  опубликования  муниципальных  правовых
актов  и  разместить  на  официальном  сайте  городского  поселения  г.  Грязи
Грязинского района в течение 5 дней со дня принятия.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации г. Грязи А.В. Помазуева.

Глава администрации города Грязи
Грязинского муниципального района О.А. Филиппов



зАключЕниЕ
о рЕзультАтАх пуБличнь1х слушАний

о7  июня  2021 года

Организатор     проведения     публичных     слушаний     -     Комиссия     по
землепользованию и застройке города Грязи Грязинского района.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства:
индивидуального жилого дома 6а по ул.  Менжинского в г.  Грязи,  кадастровый
номер  земельного  участка  48:02: 1040727:52.  Планируемый  объект  капитального
строительства расположен на расстоянии 3,О м от 1раницы земельного участка со
стороны ул. Менжинского в г. Грязи.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях:
1 участник публичных слушаний.

Предложения и замечания инь1х участников публичных слушаний
Участник публичнь1х слушаний, Содержание предложении и
внесший предложение и (или), (или)    замечаний

замечание
Не поступили -

Выводы по результатам публичных слушаний по проекту:
Рекомендовать    главе    администрации    городского    поселения    г.    Грязи

Грязинского   муниципального   района   принять   решение    о   предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта   капитального   строительства:   индивидуального   жилого   дома   6а   по
ул.    Менжинского    в    г.    Грязи,    кадастровый    номер    земельного    участка
48:02: 1040727:52. Планируемый объект капитального строительства расположен на
расстоянии 3,О м от границы земельного участка со стороны ул. Менжинского в
г. грязи.

Председатель комиссии -
заместитель главы администрации города Грязи
Грязинского района

Секретарь комиссии -
главный специалист-эксперт отдела городского
хозяйства администрации  города  Грязи
Грязинского района

А.В. Помазуев

И.В. Мыльникова


