
постАновлЕниЕ
АдминистрАции городского посЕлЕния г. грязи

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛИПЕЦКОй ОБЛАСТИ

и.ф.гуfffг+I.
г. грязи

О проведении публичных слушаний  по проекту
решения о предоставлении  разрешений  на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального  строительства

Ng_   5Z;з

В  соответствии  со  ст.  ст.  5.1.,  40  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от о6.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РОссийской Федерации», Уставом города
Грязи  Грязинского  района,  решением  Совета  депутатов  городского  поселения
города Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области от 23.11.2017
№  145  «О  Порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  сфере
градостроительнь1х отношений на территории города Грязи Грязинского района»,
администрация городского поселения г. Грязи

постАновляЕт:

1.    Провести  публичные  сйушания  по  проекту  решения  о  предоставлении
разрешений  на отклонение от.предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в срок не более одного месяца
со   дня   оповещения   о   начале   проведения   публичных   слушаний   до   дня
опубликования   заключения   о   результатах   публичных   слушаний.    Собрание
участников   публичных   слушаний   по   проекту   решения   о   предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции     объектов     капитального     строительства     согласно     перечню
(приложение)   провести   13.08.2021   в   14  час.00   мин.   в   здании   администрации
городского  поселения  г. Грязи,  по  адресу: г. Грязи, ул. Красная  площадь, д. 34.

2.  Комиссии  по  землепользованию  и  застройке  города  Грязи  Грязинского
района:

2.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний в течение 3 дней
со дня принятия настоящего постановления, разместить его на информационном
стенде  в  администрации  городского  поселения  г.   Грязи,   в  местах  массового



скопления 1раждан и иных местах, расположенных на территориях, в отношении
которых подготовлен соответствующий проект, в 1раницах территориальных зон.

2.2.   Разместить   оповещение   о   начале   публичных   слушаний   на   сайте
администрации городского поселения г. Грязи.

2.3. Организовать экспозицию проекта решения о предоставлении разрешений
на    отклонение    от    предельных    параметров    разрешенного    строительства,
реконструкции    объектов    капитального    строительства    и    информационных
материалов на информационном стенде, расположенном в здании администрации
городского поселения г. Грязи,  по адресу: г. Грязи, ул. Красная  площадь,  д. 34.

2.4.   Разместить   проект  и   информационные   материалы   к  нему  на  сайте
администрации городского поселения г. Грязи.

2.5.  Направить  сообщения  о  проведении  публичных  слушаний  по  проекту
решения   правообладателям   земельных  участков,   имеющих  общие   границы   с
земельнь1м    участком,    применительно    к    которому    запрашивается    данное
разрешение;       правообладателям       объектов       капитального       строительства,
расположенных  на  земельных  участках,  имеющих  общие  границы  с  земельным
участком,    применительно    к    которому    запрашивается    данное    разрешение;
правообладателям    помещений,    являющихся    частью    объектов    капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

2.6.   Опубликовать   (обнародовать)   настоящее   постановление   в   порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и
разместить на сайте администрации городского поселения г. Грязи 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



Приложение
к постановлению  администрации

городского  поселения г. Грязи
Грязинского муниципального района

от « ой9»        Л#ПеЦКОй20oб2Л]а::И№  jz3

Перечень вопросов,
подлежащих к рассмотрению на публичных слушаниях

1. Реконструкция объекта незавершенного строительства (степень готовности 44О/о) -
индивидуального жилого дома 88  по ул. Песковатская в г.  Грязи,  кадастровый номер
земельного   участка   48:02:1001101:668.    Реконструируемый   объект   расположен   на
расстоянии 2,6 м от границы земельного участка со стороны ул. Песковатская.

2.Строительство индивидуального жилого дома 56   по ул.  Крупской  в   г.  Грязи,
кадастровый    номер    земельного    участка    48:02:1041909:4.    Планируемый    объект
капитального строительства расположен на расстоянии 2,46 м до 1раницы земельного
участка со стороны ул. Крупской.

3.  Реконструкция  индивидуального  жилого  дома  5  по  ул.  Школьная  в  г.  Грязи,
кадастровый   номер   земельного  участка   48:02:1041142:1.   Реконструируемый   объект
расположен на расстоянии 1,57 м до 1раницы земельного участка 3 по ул. Школьная.

4.  Реконструкция индивидуального жилого дома 45  по ул.  Менделеева в г.  Грязи,
кадастровый   номер   земельного   участка   48:02:1040761:4.   Реконструируемый   объект
расположен на расстоянии 1,34 м до 1раницы земельного участка 47 по  ул. Менделеева.



ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Комиссия по землепользованию и застройке города Грязи Грязинского района
(организатор проведения публичных слушаний)

Проводятся   публичные   слушания   по:   проекту   решения   о   предоставлении
разрешений   на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:

1. Реконструкция объекта незавершенного строительства (степень готовности 44%)
-индивидуального жилого дома 88 по ул. Песковатская в г. Грязи, кадастровь1й номер
земельного   участка   48:02:1001101:668.   Реконструируемый   объект   расположен   на
расстоянии 2,6 м от границы земельного участка со стороны ул. Песковатская.

2.Строительство индивидуальною жилого дома 56   по ул. Крупской в   г. Грязи,
кадастровь1й   номер   земельного   участка   48:02:1041909:4.   Планируемый   объект
капитального строительства расположен на расстоянии 2,46 м до границы земельного
участка со стороны ул. Крупской.

3.  Реконструкция  индивидуального жилого дома  5  по  ул.  Школьная в  г.  Грязи,
кадастровь1й  номер  земельного  участка  48:02: 1041142: 1.  Реконструируемый  объект
расположен на расстоянии 1,57 м до 1раницы земельного участка 3 по ул. Школьная.

4. Реконструкция индивидуального жилого дома 45 по ул. Менделеева в г. Грязи,
кадастровь1й  номер  земельного  участка  48:02: 1040761 :4.  Реконструируемый  объект
расположен   на   расстоянии    1,34   м   до   границы   земельного   участка   47   по
ул. Менделеева.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
схемы  расположения  объектов  капитального  строительства    в  границах  земельнь1х
участков (топографические съемки).

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте
города Грязи httр://город-Iрязи.рф  в разделе   «Публичные слушания» с 29 июля 2021г

Срок проведения публичных слушаний: с 29 июля 2021 г.  до 18 авгVста 2021 г.
для публичнь1х слушаний:

Собрание будет проведено  13 августа  2021 г.  в 14 час. 00 мин. по адресу:
399050. Липецкая область. г. Грязи. ул. Красная площадь. д. 34. здание администрации
города ГDязи.
(дата, время, -адрес)

Срок регистрации участников публичных слушаний с 13ч.00 мин. до 14ч.00 мин.
(время ре"страции)

С  документацией  по  подготовке  и  проведению  публичных  слушаний  можно
ознакомиться  на экспозиции по следующему адресу:   г. Гіэязи. Vл. КDасная площадь.
д±L34,  здание администDации гоіэода ГDязи с 29 июля 2021 г.-
(место, дата открытия экспозиции)

Срок  проведения  экспозиции:  с  29.07.2021  до   18.08.2021г.  с  понедельника  по
пятницV с 13-00 до 16-00.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)

Предложения     и     замечания     по     проекту     решения     можно     подавать
в срок до 18 августа 2021 г.:
1) в письменной форме по адресу: г. ГDязи. Vл. Красная плошадь. д. 34 администрация
города Грязи   или на электронный адрес: (в случае проведения



публичных слушаний - в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний);
2) посредством записи в   книге (журнале)   учета   посетителей экспозиции проектов
решений, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату   рождения,   адрес   места   жительства   (регистрации)   -   для   физических   лиц;
наименование,  основной  государственный  номер  регистрационный  номер,  место
нахождения  и  адрес  -  для  юридических  лиц)  с  приложением  копий  документов,
подтверждающих такие сведения.

Участники        публичных       слушаний,        являющиеся        правообладателями
соответствующих  земельнь1х  участков  и  (или)  расположенных  на  них  объектов
капитального  строительства  и  (или)  помещений,  являющихся  частью  указанных
объектов капитального строительства, также предоставляют сведения соответственно
о  таких  земельнь1х  участках,  объектах  капитального  строительства,  помещениях,
являющихся  частью  указанных  объектов  капитального  строительства  из  Единого
государственного  реестра  недвижимости  и  инь1е  документы,  устанавливающие  или
удостоверяющие   их  права  на  такие  земельные  участки,   объектах  капитального
строительства,     помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен
решением   Совета   депутатов   городского   поселения   города   Грязи   Грязинского
муниципального   района   Липецкой   области   от   23.11.2017   №   145   «О   Порядке
организации   и   проведения   публичных   слушаний   в   сфере   градостроительных
отношений на территории города Грязи Грязинского района».

Комиссия по землепользованию и застройке
города Грязи Грязинского района
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