
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставлецця

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

(10) января 2018 года ул.Щенцlальная, д.54,
с.лебедевка

Искитимского района
Новосибирской области

в це,,IJIх выявлеI]ия, мнениJI интересов жителеиU цчrил бDrлбJIсflлr, учt Iё мttени)I и ин,r.9ресов жителеи муниципаIьноГо
образования Совхозный сельсовет Искитимского района Новосибирской области,

учета

в_ соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
ФеДеральным законом от 06.10.2003 м 1зl-ФЗ <об общих ,rр""цrпu'
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом
Новосибирской области от 18.12.2015 м 27-оЗ <О rrерераспределении
полномочий между органаМи местногО сfuIоуправления муциципалъЕых
образованиЙ НовосибирскоЙ области и органами государственной власти
Новосибирской обпасти и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской
области коб отдельных вопросах орIанизации местного самоуправления в
Новосибирской области>>, посталовлением Правительства Новосибирской
области оТ 29,02.2016 лЪ 57_п <об установлениИ Порядка взаимодействия между
органамИ местногО самоуправлениJ{ муниципаJIьных образований Новосибирской
области И министерствоМ строительства Новосибирской облас.r,и ltри реаJIизации
ими перераспределенных полноN{очий)), Правилами застройки и
землепользования Совхозного сельсовета Искитимскоrо района Новосибирской
области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской
области от z8.I2.20l7 JVq 490, Уставом Искитимского района Новосибирской
области, решением сессии Совета депутатов Искитимскоiо района от 28.11.2017
N9 158 _(О Положении о публичньн слушаниях в ИЪкитимском районе
новосибирской области> были проведены публичные слушания по вопросу
предоставJIения разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Мирзабековой Л.с. для земельного )п{астка с када9,1ровым номером
54:07:047 402:2,489, площадьЮ 684 r<в,м., расположенноl о по адресу:
НовосибирскаЯ область, Искитимский район, Совхозный сельсовет, с.ЛебедЪвка,
лер. Полевой, 42, в части уменьшеншI минимальноIо отступа от границ
вышеуказанного Земельного учас-тка с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с
кадастровыМ номероМ 54:07:000000:396, а также с 3 м до 0 м со стороны
земельного участка с кадастровым номером 54:07:047 402:2490.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской обIасти от
22.|22017 N9 28-ПГ <<о назначении публичных слушаний по предоставrIению
разрешения на откJIонение от предельньж парамеlров разрешенного
строительства, реконсlрукции объектов капитального строительствa>) было
опубликовано в газете <<Вестник Искитимского районы oi 22.12.2о:.7 Ns 21 и
раз]!{ещено на официацьном сайте администрации Искитимского района
Новосибирской области.



Пуб,пичные слушания состояпись по адресу: Новосибирская область
Искитимский район, с.Лебедевка, ул.IJентральная, 54, в 12.00. В публичных
слушаниях приняли rIастие 10 человек - заявитель! собственник соседнего
земельного участка, жители сепа Лебедевка, представитепи администрации
Искитимского района Новосибирской области и администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (согласно приложению
Nl 1 к протоколу публичных слушаний Ns 002/ТI от 10.01,2018, с.Лебедевка.

В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу
были заслушаны выступления участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
'i) Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешенш1 Еа

отклонение от предельных парамеlров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитаIIьного строительства состоявшимися.
2) Процедура проведения пубпичных слушаний по вопросу предоставiIения

разрешения на откIонение от предельных параметров разрешенного
строите,]Iьства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом Искитимского

района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского

района от 28,\1.2017 N! 158 (О Полоiкении о публичных слушаниях в
Искитимскол,I районе Новосибирской области>.

3) Рl.ководствуясь п. 4.9 раздела 4 Прави.[ застройки и землепоJlьзования
Совхозного се:rьсовета Искитимского района Новосибирской области,

утверItденных rrриказом министерства строитеJIьства Новосибирской обдасти от
28,12,201'7 Nl 490, рекомендовать отклонить предложение по предоставлению

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитzlль}tого строительства
Мирзабековой Л.С. д,ця земельного участка с кадастровым номером
54 07 047 402:2489, площадью 684 KB.M.J расположенного по адресу:
Новосибирская область, Искитил,rский район, Совхозный сельсовет, с.Лебедевка,
пер. Полевой, 42, в части уменьшения минимаIьного отступа от rраниц
вышеуказанного земельного )пIастка с 3 м до 0 м со стороны земельного )ластка с
кадастровым HoMepo]vl 54:07:000000:396, а также с 3 м до 0 м со стороны
земельного участка с кадастровьlм номером 54:07:047402:2490.

Основанием откJIонения предложения Мирзабековой Л.С. является наличие
на земельном гластке с кадастровым номером 54:0'l:047402:2189 построенного
объекта каIIитального строитеJIьства с нарушением установленных
градостроительных реIламентов,

Председатель рабочей М.Б,Подскребаева
группы по публичным
сJIушаниям

Секретарь z/,l /r Ю.П.Иванова


