
Липецкая область

постАновлЕниЕ
АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ГРЯЗИ

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйоНА ЛИПЕЦКОй ОБЛАСТИ

д.D"рfjfг2.гfJд
г. грязи

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

№_ Jэf

В  соответствии  со ст.ст.  5.1.,  40 Градостроительного  кодекса Российской
Федерации,  на  основании  рекомендации  комиссии  по  землепользованию  и
застройке (протокол  от  27.04.2022  № 4), администрация городского поселения
г. Грязи Грязинского района

постАновляЕт:

1.  Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенной       реконструкции       объекта       капитального       строительства:
индивидуального  жилого  дома  20  по  ул.  Свободы  в  г.  Грязи,  кадастровый
номер    земельного    участка    48:02:1041566:249.    Реконструируемый    объект
расположен на расстоянии о,4 м от границы земельного участка с кадастровым
номером 48:02: 1041566:250 по ул. Свободы 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



ПРОТОКОЛ
пуБличных слушАний

27.04.2022г. №4
г. грязи

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

По проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от   предельных
параме'гров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства:.
индивидуального  жилого  дома  20  по  ул.  Свободы  в  г.  Грязи,  кадастровый  номер
земельного    участка    48:02:1041566:249.    Реконструируемый    объекг    расположен    на
расстоянии    о,4    м    от    границы    земельного    участка    с    кадастровым    номером
48:02: 1041566:250 по ул. Свободы в г. Грязи.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начаjlе публичнь1х слушаний)

Информация   о   начале   проведения   публичных   слушаний      опубликована   на
информационном стенде в администрации городского поселения города Грязи, в местах,
расположенных  на  территориях,  в  отношении  которых  подготовлен  соответствующий
проект, в 1раницах территориальных зон с о6.04.2022г.

(даm)
Предложения и замечания участников публичных слушаний по проек'1у принимались

с  о6 апDеля  2022 г.  до  27  апDеля  2022 г.
(срок, в течение  которого принимались предіюжения и замечания)

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания:
в   пределах   территориальной   зоны   индивидуальной   застройки   (Ж-1),   в   которой

расположен земельный участок: по ул. Свободы, 20 в г. Грязи.
для публичных слушаний:

Место и время   проведения собрания: Липецкая область, г. Грязи, ул. Красная площадь,
д. 34, здание администрации города Грязи, 26 апреля 2022г.  в 14 час.00 мин.

Число зарегистрированных участников публичных слушаний:  1 участник публичных
слушаний.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичнш 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 слушаний, Содержание предложений и (или)

внесший предложение и (или) замечание замечании
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 t::!::-.., :     -

А.В. Помазуев

И.В. Мыльникова



и 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. КОрнев Алексей Николаевич 26.09.1955г г. грязи'

ул. Свободы, д. 20



зАключЕниЕ
о рЕзультАтАх пуБличнь1х слушАний

27  апреля  2022 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:
индивидуального жилого дома 20 по ул. Свободы в г. Грязи, кадаскровый номер
земельного участка 48:02: 1041566:249.  Реконструируемый  объект расположен  на
расстоянии   о,4   м   от   1раницы  земельного  участка  с   кадастровым   номером
48:02:1041566:250 по ул. Свободы в г. Грязи.

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях:
1 участник публичных слушаний.

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

замечаниеНепоступили
-

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:   индивидуального   жилого   дома   20   по
ул. Свободы в г. Грязи, кадаскровый номер земельного участка 48:02: 1041566:249.
Реконструируемый объект расположен на расстоянии о,4 м от 1раницы земельного
участка с кадастровым номером 48:02:1041566:250 по ул. Свободы 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


