
постАновлЕниЕ
АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ГРЯЗИ

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛИПЕЦКОй оБЛАСТИ

•/z)   2021  год г. грязи

О предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

шЕЕzи

В  соответствии со  ст.ст.  5.1.,  40 Градостроительного  кодекса Российской
Федерации,  на  основании  рекомендации  комиссии  по  землепользованию  и
застройке (протокол от 25.10.2021 № 13), администрация  городского поселения
г. Грязи Грязинского района

постАновляЕт:

1.  Предоставить  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного      строительства,      реконструкции      объектов      капитального
строительства согласно прилагаемому перечню (приложение).

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



t

Приложение
к постановлению  администрации

городского поселения г. Грязи
Грязинского муниципального района

Uл«ЖЖЖт№_2#

Перечень объектов капитального строительства, рассмотренных
на публичных слушаниях, на которые предоставлены разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

1.Строительство индивидуального жилого дома 61б  по ул. Флерова в г. Грязи,
кадастровый номер земельного участка 48:02:0000000:337.  Планируемый объект
капитального   строительства  расположен   на   расстоянии   2,97   м   до   границы
земельного участка со стороны ул. Флерова.

2. Реконструкция индивидуального жилого дома 20 по ул. Мересьева в г. Грязи,
кадастровый   номер   земельного   участка   48:02:1041735:13.   Реконструируемый
объект   расположен на расстоянии  о,7  м до границы земельного участка 22  по
ул. Мересьева.

3.Строительство  индивидуального  жилого  дома  по  ул.   Плеханова   111   в
г. Грязи, кадастровый номер земельного участка 48:02: 1041122: 15. Планируемый
объект капитального строительства расположен на расстоянии  1,2 м до границы
земельного  участка  113  по  ул.  Плеханова,    на  расстоянии  1,72  м  до  1раницы
земельного  участка  109  по  ул.  Плеханова  и  на  расстоянии  1,50  м  до  1раницы
земельного участка 116 по ул. Вавилова.

4.Строительство индивидуального жилого дома 8г  по ул. Карьерная в г. Грязи,
кадастровый  номер  земельного .участка 48:02: 1040101 :193.  Планируемый  объект
капитального  строительства расположен  на расстоянии  2,9  м  с  северо-западной
стороны  и  на  расстоянии  3,6  м  до  1раницы  земельного  участка  со  стороны
ул. Карьерная.



ПРОТОКОЛ
пуБличных слушАний

25 .10.2021 г. Ng13
г. грязи

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

По   проекту  решения  о   предоставлении  разрешений   на  отклонение  от
предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства :

1.Строительство индивидуального жилого дома 61б  по ул. Флерова в г. Грязи,
кадастровый номер земельного участка 48:02:0000000:337.  Планируемый  объект
капитального   строительства  расположен   на  расстоянии   2,97   м   до   1раницы
земельного участка со стороны ул. Флерова.

2. Реконструкция индивидуального жилого дома 20 по ул. Мересьева в г. Грязи,
кадастровый   номер   земельного   участка   48:02:1041735:13.   Реконструируемый
объект   расположен  на расстоянии о,7  м до  1раницы земельного участка 22 по
ул. Мересьева.

3.Строительство   индивидуального  жилого  дома  по  ул.   Плеханова   111   в
г. Грязи, кадастровый номер земельного участка 48:02: 1041122: 15. Планируемый
объект капитального строительства расположен на расстоянии  1,2 м до 1раницы
земельного  участка  113  по  ул.  Плеханова,    на  расстоянии  1,72  м  до  1раницы
земельного  участка  109  по  ул.  Плеханова  и  на  расстоянии  1,50  м  до  1раницы
земельного участка 1 16 по ул. Вавилова.

4.Строительство индивидуального жилого дома 8г  по ул. Карьерная в г. Грязи,
кадастровый  номер  земельного  участка 48:02: 1040101 : 193.  Планируемый  объект
капитального  строительства расположен на расстоянии  2,9  м  с  северо-западной
стороны  и  на  расстоянии  3,6  м  до  1раницы  земельного  участка  со  стороны
ул. Карьерная.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний)

Информация  о  начале  Ilроведения  публичных  слушаний  опубликована  на
информационном стенде в администрации городского поселения города Грязи, в
местах,  расположенных  на  территориях,   в   отношении  которых  подготовлен
соответствующий проект, в границах территориальных зон с о7.10.2021 г.

(дата)Предложения   и   замечания   участников   публичных   слушаний   по   проекту
принималисt:р:ъg==о==::8=::3g±=#g2ь5е:g:gнб#:;ъ38g

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания :
в  пределах  территориальной  зоны  индивидуальной  застройки  (Ж-1),  в  которой
расположены земельные участки: по ул. Флерова, д. 61б; по ул. Мересьева, д. 20;
по ул. Плеханова, д. 1 1 1 и по ул. Карьерная, д. 8г в г. Грязи.

для публичных слушаний:
Место  и  время  проведения  собрания:  Липецкая   область,  г. Грязи, ул. Красная
площадь,   д. 34,    здание    администрации    города    Грязи,   22  октября  2021 г.
в 14 час.00мин.



исло   зарегистрированных   участников   публичных   слушаний:   6   участников
публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
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 -

Приложение к протоколу:
перечень принявших участие в рассмотрении проекта 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



Eii
Приложение

к протоколу публичных слушаний

Перечень участников публичных слушаний,
принявших участие в рассмотрении проекта

Ng Фамилия, имя, отчество дата Адрес места жительствпп рощения (регистрации)
1. Саргсян Павлик Арамаисович 19.06.1955 г. грязи,

ул. Волгоградская, д. 8

2. Нещерет Светлана дмитриевна 15.02.1948 г. Воронеж, ул. Маршала
Одинцова, д. 4, кв. 33

3. Огочонова Надежда Гаврильевна 02.04.1969 г.Грязи, ул. Мересьева, д. 20

4. Котова Анна Петровна 15.04.1982 г. Воронеж,
(действующая от имени ул. Шишкова, д. 70, кв. 334
несовершеннолетних детей)

5. Котов Максим Игоревич 25.03.1999 г. Липецк, ул. П. Смородина,
д. 9А, кв. 54

6. Барченков Игорь Николаевич 02.11.1980 Липецкая область, Липецкий
район, д. Новая деревня,
ул. Центральная, д. 27а



зАключЕниЕ
о рЕзультАтАх пуБличных слушАний

25  октября 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 разрешений на отклонение от предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства:

1.Строительство индивидуального жилого дома 61б  по ул. Флерова в г. Грязи,
кадастровый номер земельного участка 48:02:0000000:337.  Планируемый объект
капитального   строительства  расположен   на  расстоянии   2,97   м   до   границы
земельного участка со стороны ул. Флерова.

2. Реконструкция индивидуального жилого дома 20 по ул. Мересьева в г. Грязи,
кадастровый   номер   земельного   участка   48:02:1041735:13.   Реконструируемый
объект   расположен  на расстоянии  о,7  м до границы земельного участка 22  по
ул. Мересьева.

3.Строительство   индивидуального  жилого  дома  по  ул.   Плеханова   111   в
г. Грязи, кадастровый номер земельного участка 48:02: 1041122: 15. Планируемый
объект капитального строительства расположен на расстоянии  1,2 м до границы
земельного  участка  113  по  ул.  Плеханова,    на  расстоянии  1,72  м  до  1раницы
земельного  участка  109  по  ул.  Плеханова  и  на расстоянии  1,50  м  до  1раницы
земельного участка 116 по ул. Вавилова.

4.Строительство индивидуального жилого дома 8г  по ул. Карьерная в г. Грязи,
кадастровый  номер  земельного  участка  48:02:1040101 :193.  Планируемый  объект
капитального  строительства расположен  на расстоянии 2,9  м  с  северо-западной
стороны  и  на  расстоянии  3,6  м  до  1раницы  земельного  участка  со  стороны
ул. Карьерная.

Количество участников, котор,ые приняли участие в публичных слушаниях:
6 участников публичных слушаний.

На основании протокола публичных слушаний  от  25.10.2021г.  № 13.

Предложения и замечания 1раждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой

проводятся публичные слушания
Участник публичных слушаний, Содержание предложений и (или)
внесший предложение и (или) замечании

замечание
Не поступили -

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Участник публичных слушаний, Содержание предложений и
внесший предложение и (или) (или)    замечаний

замечание
Не поступили -



Выводы по результатам публичнь1х слушаний по проекту:

Рекомендовать    главе    администрации    городского    поселения    г.    Грязи
Грязинского   муниципального   района      принять   решение   о   предоставлении
разрешений    на    отклонение        от    предельных    параметров    разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства :

1.Строительство индивидуального жилого дома 61б  по ул. Флерова в г. Грязи,
кадастровый номер земельного участка 48:02:0000000:337.  Планируемый объект
капитального   строительства  расположен   на  расстоянии   2,97   м  до   1раницы
земельного участка со стороны ул. Флерова.

2. Реконструкция индивидуального жилого дома 20 по ул. Мересьева в г. Грязи,
кадастровый   номер   земельного   участка   48:02:1041735:13.   Реконструируемый
объект   расположен на расстоянии  о,7  м до границы земельного участка 22  по
ул. Мересьева.

3.Строительство  индивидуального  жилого  дома  по  ул.   Плеханова   111   в
г. Грязи, кадастровый номер земельного участка 48:02:1041122:15. Планируемый
объект капитального строительства расположен на расстоянии  1,2 м до границы
земельного  участка  113  по  ул.  Плеханова,  на  расстоянии  1,72  м  до  границы
земельного  участка  109  по  ул.  Плеханова  и  на  расстоянии  1,50  м  до  границы
земельного участка 116 по ул. Вавилова.

4.Строительство индивидуального жилого дома 8г  по ул. Карьерная в г. Грязи,
кадастровый номер  земельного участка 48:02: 1040101 : 193.  Планируемый объект
капитального  строительства расположен  на расстоянии  2,9  м  с  северо-западной
стороны  и  на  расстоянии  3,6  м  до  границы  земельного  участка  со  стороны
ул. Карьерная.

Председатель комиссии -
заместитель главы администрации города Грязи
Грязинского района

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


