
Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Калининский район  о результатах публичных слушаний

«21» марта 2017 г.                                                                                         № 16
ст. Калининская

Инициатор публичных слушаний: Геворкян Арутюн Аликович

Публичные слушания назначены:  на 10-00 час                    21 марта 2017 г.

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

здания здравоохранения, расположенного по адресу: ст. Старовеличковская, ул. Городская, 85 «А» с кадастровым номером 
23:10:0602146:29 на расстоянии до 1,0 м от межевой границы земельного участка в ст. Старовеличковской, по ул. Городской, 
85; на расстоянии до 1,99 м от фронта улицы (красной линии) со стороны ул. Кирова.

Оповещение соседей: – от 14.03.2017г. №681 Ковалева С.С. ст. Старовеличковская, ул. Кирова, 85.

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) Примечание

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 
здания здравоохранения, 
расположенного по адресу: 
ст. Старовеличковская, ул. 
Городская, 85 «А» с кадастровым 
номером 23:10:0602146:29 на 
расстоянии до 1,0 м от межевой 
границы земельного участка в 
ст. Старовеличковской, по ул. 
Городской, 85; на расстоянии до 
1,99 м от фронта улицы (красной 
линии) со стороны ул. Кирова.

Рекомендовать: предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства здания 
здравоохранения, расположенного 
по адресу: ст. Старовеличковская, 
ул. Городская, 85 «А» с кадастровым 
номером 23:10:0602146:29 на 
расстоянии до 1,0 м от межевой 
границы земельного участка в 
ст. Старовеличковской, по ул. 
Городской, 85; на расстоянии до 1,99 
м от фронта улицы (красной линии) 
со стороны ул. Кирова.

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

-

Предложения уполномоченного органа:

Рекомендовать: предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания здравоохранения, расположенного по адресу: ст. Старовеличковская, ул. Городская, 85 «А» с кадастровым номером 
23:10:0602146:29 на расстоянии до 1,0 м от межевой границы земельного участка в ст. Старовеличковской, по ул. Городской, 
85; на расстоянии до 1,99 м от фронта улицы (красной линии) со стороны ул. Кирова.

Заместитель главы муниципального образования
Калининский район, начальник управления
градостроительства и благоустройства,
председатель комиссии                                                                   А.Г. Антоненко

Подробности
Категория: Официальные документы МО
 Опубликовано: 28 Март 2017



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

публичных слушаний
«21» марта 2017 г.                                                                                         № 17

ст. Калининская
Инициатор публичных слушаний: Козьянко Денис Сергеевич

Публичные слушания назначены:  на 10-00 час                    21 марта 2017 г.

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

жилого дома, расположенного по адресу: ст. Калининская, ул. Кузнечная, 28 «Г» с кадастровым номером 23:10:0403107:45 
на расстоянии до 1,8 м от межевой границы земельного участка в ст. Калининской, по ул. Кузнечной 28 «В»; на расстоянии 
до 3,4 м от фронта улицы (красной линии) со стороны ул. Кузнечной.

Оповещение соседей: – от 14.03.2017г. №680 Камалян Т.Г. ст. Гривенская, ул. Мира, 236.

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) Примечание

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 
жилого дома, расположенного 
по адресу: ст. Калининская, ул. 
Кузнечная, 28 «Г» с кадастровым 
номером 23:10:0403107:45 на 
расстоянии до 1,8 м от межевой 
границы земельного участка в ст. 
Калининской, по ул. Кузнечной 
28 «В»; на расстоянии до 3,4 м от 
фронта улицы (красной линии) со 
стороны ул. Кузнечной.

Рекомендовать: предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства 
жилого дома, расположенного 
по адресу: ст. Калининская, ул. 
Кузнечная, 28 «Г» с кадастровым 
номером 23:10:0403107:45 на 
расстоянии до 1,8 м от межевой 
границы земельного участка в ст. 
Калининской, по ул. Кузнечной 
28 «В»; на расстоянии до 3,4 м от 
фронта улицы (красной линии) со 
стороны ул. Кузнечной.

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

-

Предложения уполномоченного органа:

Рекомендовать: предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома, расположенного по адресу: ст. Калининская, ул. Кузнечная, 28 «Г» с кадастровым номером 23:10:0403107:45 
на расстоянии до 1,8 м от межевой границы земельного участка в ст. Калининской, по ул. Кузнечной 28 «В»; на расстоянии 
до 3,4 м от фронта улицы (красной линии) со стороны ул. Кузнечной.

Заместитель главы муниципального образования
Калининский район, начальник управления
градостроительства и благоустройства,
председатель комиссии                                                                   А.Г. Антоненко

Подробности
Категория: Официальные документы МО
 Опубликовано: 28 Март 2017



Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Калининский район  о результатах публичных слушаний

«21» марта 2017 г.                                                                                         № 19
ст. Калининская

Инициатор публичных слушаний: Кривенко Владимир Ильич

Публичные слушания назначены:  на 10-00 час                    21 марта 2017 г.

Вопросы публичных слушаний:
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 

дома, расположенного по адресу: ст. Калининская, ул. Коваля, 55 с кадастровым номером 23:10:0403051:74 на расстоянии 
до 1,0 м от межевой границы земельного участка в ст. Калининской, по ул. Коваля, 57.

Оповещение соседей: – от 14.03.2017г. №679 Иванов И.Н. ст. Калининская, ул. Коваля, 57.

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) 

ПримечаниеНаименование 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 
жилого дома, расположенного 
по адресу: ст. Калининская, 
ул. Коваля, 55 с кадастровым 
номером 23:10:0403051:74 на 
расстоянии до 1,0 м от межевой 
границы земельного участка в ст. 
Калининской, по ул. Коваля, 57.

Рекомендовать: предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства 
жилого дома, расположенного 
по адресу: ст. Калининская, 
ул. Коваля, 55 с кадастровым 
номером 23:10:0403051:74 на 
расстоянии до 1,0 м от межевой 
границы земельного участка в ст. 
Калининской, по ул. Коваля, 57.

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

-

Предложения уполномоченного органа:

Рекомендовать: предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома, расположенного по адресу: ст. Калининская, ул. Коваля, 55 с кадастровым номером 23:10:0403051:74 на 
расстоянии до 1,0 м от межевой границы земельного участка в ст. Калининской, по ул. Коваля, 57.

Заместитель главы муниципального образования
Калининский район, начальник управления
градостроительства и благоустройства,
председатель комиссии                                                                   А.Г. Антоненко

Подробности
Категория: Официальные документы МО
 Опубликовано: 28 Март 2017



Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Калининский район  о результатах публичных слушаний

«21» марта 2017 г.                                                                                         № 20
ст. Калининская

Инициатор публичных слушаний: Черная Юлия Владимировна

Публичные слушания назначены:  на 10-00 час                    21 марта 2017 г.

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

строительства жилого дома, расположенного по адресу: х. Лебеди, ул. Мира, 168 с кадастровым номером 
23:10:0109002:208 на расстоянии до 1,9 м от межевой границы земельного участка в х. Лебеди, по ул. Мира, 
166.

Оповещение соседей: – от 14.03.2017г. №678 Чернявская О.А. х. Лебеди, ул. Мира, 166.

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) Примечание

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 
жилого дома, расположенного 
по адресу: х. Лебеди, ул. Мира, 
168 с кадастровым номером 
23:10:0109002:208 на расстоянии 
до 1,9 м от межевой границы 
земельного участка в х. Лебеди, по 
ул. Мира, 166.

Рекомендовать: предоставить 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого 
дома, расположенного по адресу: х. 
Лебеди, ул. Мира, 168 с кадастровым 
номером 23:10:0109002:208 на 
расстоянии до 1,9 м от межевой 
границы земельного участка в х. 
Лебеди, по ул. Мира, 166.

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

-

Предложения уполномоченного органа:

Рекомендовать: предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома, расположенного по адресу: х. Лебеди, ул. Мира, 168 с кадастровым номером 
23:10:0109002:208 на расстоянии до 1,9 м от межевой границы земельного участка в х. Лебеди,

 по ул. Мира, 166.

Заместитель главы муниципального образования
Калининский район, начальник управления
градостроительства и благоустройства,
председатель комиссии                                                                   А.Г. Антоненко



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

публичных слушаний

«21» марта 2017 г.                                                                                         № 18
ст. Калининская

Инициатор публичных слушаний: Ярыш Светлана Викторовна

Публичные слушания назначены:  на 10-00 час                    21 марта 2017 г.

Вопросы публичных слушаний:
По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 23:10:0206154:33 по адресу: ст. 
Старовеличковская, пер. Лиманный, 2 «Б» – Причалы для маломерных судов.

Оповещение соседей: – от 16.03.2017 г. публикация в газете «Калининец» № 20.
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) Примечание

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

Текст предложений и 
рекомендаций

Ф.И.О. эксперта, 
участника, название 
организации

По вопросу 
предоставления разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
23:10:0206154:33 по адресу: 
ст. Старовеличковская, пер. 
Лиманный, 2 «Б» – Причалы 
для маломерных судов.

Рекомендовать: 
предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
23:10:0206154:33 по адресу: 
ст. Старовеличковская, пер. 
Лиманный, 2 «Б» – Причалы 
для маломерных судов.

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

-

Предложения уполномоченного органа:

Рекомендовать: предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:10:0206154:33 по адресу: 
ст. Старовеличковская, пер. Лиманный, 2 «Б» – Причалы для маломерных судов.

Заместитель главы муниципального образования
Калининский район, начальник управления
градостроительства и благоустройства,
председатель комиссии                                                                   А.Г. Антоненко


