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Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:01:0904138:7
в станице Холмской по улице Пушкина, 57


14 мая 2019 г.                                                                                                ст. Холмская

В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний от 14 мая 2019 года.
На публичных слушаниях предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний, не поступили.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки территорий сельских поселений Абинского района и Ахтырского городского поселения Абинского района считает невозможным предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:01:0904138:7 в станице Холмской по улице Пушкина, 57 для размещения индивидуального жилого дома на расстоянии не менее 3,00 метров от красной линии по улице Пушкина и на расстоянии не менее 2,40 метра от границы смежного земельного участка в станице Холмской по улице Пушкина, 55                  в связи с тем, что на дату обращения с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, индивидуальный жилой дом был уже построен.
Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Абинский район направить заключение                            о результатах проведения публичных слушаний и рекомендации комиссии                                 по подготовке проекта правил землепользования и застройки территорий сельских поселений Абинского района и Ахтырского городского поселения Абинского района главе муниципального образования Абинский район, опубликовать заключение в общественно-политической газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в разделе «Градостроительная деятельность» в сети «Интернет».


Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта правил землепользования
и застройки территорий сельских поселений
Абинского района и Ахтырского 
городского поселения Абинского района                                                А.В.Сапрунов

