
зАключЕниЕ м 8-2020
комиссии по результатах Iryблпчных слушаrrий

по вопросу предоставления разрешепия па отклонение от предельных
параметров рsзрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельпом участке с кадастровым номером 36:20:1200032з37

с.Воронцовка от <<21>> сентябрп 2020 года

рассматриваемый вопрос был доведен до заинтересованньп лиц и обсужден - всего 9

человек. При проведении публичных слушаний были высказаны положительные мнения.

В соответствии с ГрадостроительЕым кодексом Российской Федерации, Правилами

землsпользования и застройки Воронцовского сельского поселения Павловского

муниципального рйона Воронежской области, утвержденными Приказом ,Щепартамента

архитекryры и градостроительства воронежской области от 03.06.2020 года Ng 45_01-04/402,

постановлеяием администрации Воронцовского сельского поселения Павловскою

муниципtlльного района Воронежской области от 01.09.2020г. Ns64 <о назначении

публичньrх слушаний по предоставлеrrию разрешения Еа отклонение от предельных

параметров р{шрешенного строительства, реконструкции объектов капитальною

строительства на земельном r{астке с кадастровым помером 36:20:1200032:37>, комиссия по

результатам проведения публичньrх слушаний р е ш и л а:

1) Олобрить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкциИ объектоВ капитаJIьногО строительства на земельном участке с кадастровым
номером 36:20: 1200032:37 в части }ъ{еньшения минимального отступа от восточной грrlницы
земельного участка с 3 м до 0 м; от гравицы земельного участка со стороны ул.Свобода с 3 м

до 0 м., расположенного по адресу: Воронежская область, г. ПавловскиЙ раЙон, село

Воронцовка, ул, Свобола, 104.
2) Рекомендовать комиссии по подютовке проектов правил землепользования и

застройки поселений Воронежской области, городского округа город Нововоронеж,

Борисоглебского городского округа предоставить разрешение на откJIонение от предельньD(

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитальною
строительства на земельном r{астке.

3) ,Щанное закJIючение разместить в специально уст{lновленпых местах дJи

обнародования в течение 10 кыtендарных дней и разместить на официальном сайте

администрации Воронцовского сельского поселеЕия в сети (Интернет).

заключеиие подготовлено на основании протокола публичных слушаний по вопросу

откJIонения от пр9дельных парЕl}4етров разрешенного строительства, рекоIIструкции объекгов

капитtlльного строительоl,ва на земельном )пrастке с кадастровым Еомером 36:20:12000З2:З'7

от 01.09.2020 г.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

J/ Е.И.Ржевская_-_Y-7-

Т.В.Труфалова


