
Официальное опубликование
Размещено 18.06.2018

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

о результатах публичных слушаний

«8» июня 2018 г.                                                                                                № 56
ст. Калининская

Публичные слушания назначены:  на 10-00 час                            8 июня 2018 г.

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

параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с
кадастровым  номером  23:10:0403084:85,  расположенного  по  адресу:
ст-ца  Калининская,  ул.  Фадеева,  243,  на  расстоянии до  0,8  м от  межевой
граница  земельного  участка  с  кадастровым  номером  23:10:0403066:16,
расположенного  по  адресу:  ст-ца  Калининская,  ул.  Фадеева,  241  «А»,  на
расстоянии  до  2,7  м  от  фронта  улицы  (красной  линии)  со  стороны
ул. Фадеева.

Оповещение соседей: – от 22.05.2018 г.  № 1386 Глава Калининского
сельского поселения В.Г. Боровик, от 22.05.2018 г. № 1387 Корниенко В.В.,
ст. Калининская, ул. Фадеева, 241 «А».

Уполномоченный  орган: комиссия  по  подготовке  проекта  Правил
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  Калининский
район.
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Рекомендовать:
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Инициатор публичных слушаний:                              Чрагов Чраг Давудович
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Предложения уполномоченного органа:

Рекомендовать: предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с
кадастровым  номером  23:10:0403084:85,  расположенного  по  адресу:
ст-ца  Калининская,  ул.  Фадеева,  243,  на  расстоянии до  0,8  м от  межевой
граница  земельного  участка  с  кадастровым  номером  23:10:0403066:16,
расположенного  по  адресу:  ст-ца  Калининская,  ул.  Фадеева,  241  «А»,  на
расстоянии  до  2,7  м  от  фронта  улицы  (красной  линии)  со  стороны
ул. Фадеева.

Заместитель  главы  муниципального
образования  Калининский  район,
председатель комиссии

     А.Г. Антоненко


