
Липецкая область

постАновлЕниЕ
АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ГРЯЗИ

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйоНА ЛИПЕЦКОй ОБЛАСТИ

13 р9 . гуf ff гА гf Jд
г. грязи

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельнш параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства

шщ  чЕZZи

В соответствии со ст.ст.  5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  на  основании  рекомендации  комиссии  по  землепользованию  и
застройке (протокол от о9.09.2021 № 12), администрация городского поселения
г. Грязи Грязинского района

постАновляЕт:

1.   Предоставить   разрешение   на   отклонение   от   предельных   параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства:   реконструкция
индивидуального жилого дома 41 по  ул. Урицкого в г. Грязи, кадастровый номер
земельного  участка  48:02: 1041544: 10.  Реконструируемый  объект  расположен  на
расстоянии  о,78  м  до  1раницы  земельного  участка  43   по  ул.  Урицкого,  на
расстоянии о,32 м от границы земельного участка по ул. Урицкого и по 1ранице с
земельным участком 39 по ул. Vрицкого.

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



ПРОТОКОЛ
пуБличных слушАний

09.09.2021г. Ng12
г. грязи

Организатор проведения публичных слушаний - Комиссия по землепользованию и
зас'1ройке города Грязи Грязинского района.
По  проекту  решения  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от    предельных

параме'1ров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: реконструкция
индивидуального жилого дома 41 по ул. Урицкого в г. Грязи, кадастровый номер земельного
участка  48:02:1041544:10.  Реконструируемый  объект  расположен  на  расстоянии  о,78  м  до
1раницы земельного участка 43 по ул. Урицкого, на расстоянии о,32 м от 1іэаницы земельного
участка по ул. Урицкого и по границе с земелы1ым участком 39 по ул. Урицкого.

(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний)
Информация   о   начале   проведения   публичных   слушаний      опубликована   на

информационном стенде в администрации городского поселения города Грязи, в местах,
расположенных  на  терригориях,  в  отношении  которых  подготовлен  соответствующий
проект, в границах терригориальных зон с 20.08.2021г.

(дата)

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекгу принимались
с  20 августа  2021 г.  до  о9 сентября  2021 г.
(срок, в течение  которого принимались предложения и замечания)

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания:
в   пределах   территориальной   зоны   индивидуальной   застройки   (Ж-1),   в   которой
расположен земельный участок: по ул. Урицкого, 41 в г. Грязи.

для публичных слушаний:
Место и время   проведения собрания: Липецкая область, г. Грязи, ул. Красная площадь,
д. 34, здание администрации города Грязи, 06 сентября 2021г.  в 14 час.00 мин.

Число зарегистрированных участников публичных слушаний:  1 участник публичных
слушании.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичнь1х слушаний  и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Участник публичных слушаний, внесший Содержание предложений и (или)
предложение и (или) замечание замечаний
Не поступили -

Предложения и замечания инж участников публичных слушаний
Участник публичных сhушаний, СодерЖание предложений и (или)

внесший предложение и (или) замечание замечаний
Не.поступили -

Приложение к протоколу :
перечень   принявших   участие   в   рассмотрении   проекга   участников   публичных
слушаний на 1 листе.

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



Приложение
к протоколу публичных слушаний

Перечень участников публичных слушаний,
принявших участие в рассмотрении проекта

Ng Фамилия, имя, отчество дата Адрес места жительствпп рождения (регистрации)
1. Смольянинова Лариса Васильевна 16.08.1964 г. грязи,

ул. Урицкого, д. 41



зАключЕниЕ
о рЕзультАтАх пуБличнь1х слушАний

о9  сентября  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    разрешенной    реконструкции    объекта    капитального    строительства:
реконструкция  индивидуального  жилого  дома  41   по  ул.   Урицкого  в  г.  Грязи,
кадастровый  номер  земельного участка 48:02:1041544:10.  Реконструируемый  объект
расположен на расстоянии о,78 м до краницы земельного участка 43 по ул. Урицкого,
на расстоянии о,32 м от 1раницы земельного участка по ул. Урицкого и по границе
с земельнь1м участком 39 по ул. Урицкого.

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях:

Предложения и замечания инь1х участников публичных слушании
Участник публичных 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    разрешенной    реконструкции    объекта
капитального  строительства:  реконструкция  индивидуального  жилого  дома  41  по
ул.  Урицкого  в  г.  Грязи,  кадастровый  номер  земельного  участка  48:02:1041544:10.
Реконструируемый объект расположен на расстоянии о,78 м до границы земельного
участка 43 по ул. Урицкого, на расстоянии о,32 м от 1раницы земельного участка по
ул. Урицкого и по границе с земельнь1м участком 39 по ул. Урицкого.

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


