
Официальное опубликование
Размещено 26.03.2018

Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Калининский район 

о результатах публичных слушаний

«14» марта 2018 г.                                                                                             № 22
ст. Калининская

Публичные слушания назначены:  на 10-00 час                         14 марта 2018 г.

Вопросы публичных слушаний:
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров  разрешенного  строительства  малоэтажного  многоквартирного
жилого  дома,  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
23:10:0403104:366, расположенном по адресу: ст. Калининская, ул. Ленина,
259 «Б» на расстоянии до 3,1 м от межевой границы земельного участка в ст.
Калининской,  по  ул.  Ленина,  259  «А»,  на  расстоянии  до  3,6  м  с  юго-
восточной  стороны  земельного  участка  с  кадастровым  номером
23:10:0403104:366.

Оповещение  соседей:  –  размещено  (опубликовано)  в  газете
«Калининец» от 03.03.2018 г. № 17.

Уполномоченный  орган: комиссия  по  подготовке  проекта  Правил
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  Калининский
район.
Вопрос  вынесенный  на
обсуждение

Предложения  и
рекомендации  экспертов
и участников 

Предложения  и
рекомендации
внесены
(поддержаны) При

меча
ние

Наименование проекта или
формулировка вопроса

Текст  предложений  и
рекомендаций

Ф.И.О.
эксперта,

участника,
название

организации
По  вопросу

предоставления
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства

Рекомендовать:
предоставить  разрешение
на  отклонение  от
предельных  параметров
разрешенного
строительства

Члены
комиссии  по
подготовке
проекта  Правил
землепользован
ия  и  застройки

-

Инициатор публичных слушаний: ООО «Сигма-СТ», в лице генерального
директора  Малютина  Николая
Васильевича



малоэтажного
многоквартирного  жилого
дома,  на  земельном
участке  с  кадастровым
номером
23:10:0403104:366,
расположенном по адресу:
ст.  Калининская,
ул.  Ленина,  259  «Б»  на
расстоянии  до  3,1  м  от
межевой  границы
земельного  участка  в
ст.  Калининской,  по
ул.  Ленина,  259  «А»,  на
расстоянии до 3,6 м с юго-
восточной  стороны
земельного  участка  с
кадастровым  номером
23:10:0403104:366.

малоэтажного
многоквартирного
жилого  дома,  на
земельном  участке  с
кадастровым  номером
23:10:0403104:366,
расположенном  по
адресу:  ст.  Калининская,
ул.  Ленина,  259  «Б»  на
расстоянии  до  3,1  м  от
межевой  границы
земельного  участка  в
ст.  Калининской,  по
ул.  Ленина,  259  «А»,  на
расстоянии  до  3,6  м  с
юго-восточной  стороны
земельного  участка  с
кадастровым  номером
23:10:0403104:366.

муниципальног
о  образования
Калининский
район 

Предложения уполномоченного органа:

Рекомендовать: предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров  разрешенного  строительства  малоэтажного  многоквартирного
жилого  дома,  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
23:10:0403104:366, расположенном по адресу: ст. Калининская, ул. Ленина,
259 «Б» на расстоянии до 3,1 м от межевой границы земельного участка в
ст.  Калининской,  по ул.  Ленина,  259 «А»,  на расстоянии до 3,6  м с  юго-
восточной  стороны  земельного  участка  с  кадастровым  номером
23:10:0403104:366.

Заместитель  главы  муниципального
образования Калининский район, 
председатель комиссии      А.Г. Антоненко


