Заключение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении
М алячкино муниципального района Ш игонский Самарской области по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разреш енного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:37:1502013:109, площ адью 1608 кв.м.,
расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский район, с.
М алячкино, ул. Советская, д. 43, в территориальной зоне «Ж1»,
включающее в себя ум еньш ение отступа от границ земельного участка со
стороны земель общ его пользования по ул. Советская и земельного участка
с кадастровы м номером 63:37:150213:48 с 3-х метров до 1 метра .
" 07 " декабря 2018 года
1.Дата проведения публичны х слуш аний - с "12" ноября 2018 года по "06"
декабря 2018 года
2.М есто проведения публичных слуш аний - 446727, Самарская область,
Ш игонский район, с. М алячкино, ул. Советская, д. 64.
3.О снование проведения публичных слуш аний — постановление Главы
сельского поселения М алячкино муниципального района Ш игонский Самарской
области от "12" ноября 2018 года № 119 «О проведении публичны х слуш аний по
вопросу разреш ения на отклонение от предельных парам етров разреш енного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отнош ении
земельного участка с кадастровы м номером 63:37:1502013:109, площ адью 1608
к в Ж , располож енном по адресу: Самарская область, Ш игонский район, с.
М алячкино,

ул.

С оветская,

д.

43,

в

территориальной

зоне

«Ж1»»,

опубликованное в газете «Вестник сельского поселения М алячкино» от "12"
ноября 2018 года № 44 (223).
4.Вопрос,
разреш ения

на

вы несенны й

на

отклонение

от

публичные

слуш ания

предельных

—

парам етров

предоставление
разреш енного

строительства, реконструкции ооъекта капитального строительства в отнош ении
земельного участка с кадастровы м номером 63:37:1502013:109, площ адью 1608
кв.м., располож енном по адресу: Самарская область, Ш игонский район, с.
М алячкино, ул. С оветская, д. 43, в территориальной зоне «Ж 1», вклю чаю щ ее в
себя:
- уменьш ение отступа от границ земельного участка со стороны земель
общего пользования по ул. Советская и зем ельного участка с кадастровым
номером 63:37:150213:48 с 3-х метров до 1 метра.
5.М нения, предлож ения и замечания по вопросу предоставления разреш ения
на

отклонение

реконструкции

от

предельны х

объекта

параметров

разреш енного

капитального строительства

строительства,

на земельном участке,

внесли в протокол публичны х слуш аний 0 человек.
6.О бобщ енны е

сведения,

полученные

при

учете

мнений,

выраженных

жителями сельского поселения М алячкино м униципального района Ш игонский
Самарской

области

и

иными

предоставления

разреш ения

на

разреш енного

строительства,

заинтересованны м и
отклонение

от

реконструкции

лицами,

по

предельны х
объекта

вопросу

параметров
капитального

строительства на зем ельном участке по указанному адресу:
6.1. М нения о целесообразности предоставления разреш ения на отклонение
от предельных парам етров разреш енного строительства, реконструкции объекта
капитального

строительства

вынесенного

на

положительную

на земельном

публичны е
оценку,

слуш ания,

по

вопросу

участке
и

по указанному

другие

публичных

мнения,

слуш аний,

адресу,

содержащ ие
высказали

0

человека.
6.2. М нения, содерж ащ ие отрицательную оценку, по вопросу публичных
слушаний, не вы сказали.
7.

По

результатам

рассмотрения

мнений,

зам ечаний

и

предложений

участников публичны х слуш аний по вопросу предоставления разреш ения на
отклонение

от

предельны х

параметров

разреш енного

строительства,

реконструкции объекта капитального строительства в отнош ении земельного

участка с кадастровы м

номером

63:37:1502013:109,

площ адью

1608 кв.м.,

расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский район, с. М алячкино,
ул. Советская, д. 43, в территориальной зоне «Ж 1», вклю чаю щ ее в себя:
- ум еньш ение отступа от границ земельного участка со стороны земель
общего пользования по ул. Советская и земельного участка с кадастровым
номером 63:37:150213:48 с 3-х метров до 1 метра,
рекомендуется

предоставить разреш ение на отклонение от предельных

параметров разреш енного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на зем ельном участке по указанному адресу.
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