
Заключение о результатахпубличныхслушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметровразрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства наземельномучастке в пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 32.

Муниципальное образование городское
поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципальногорайона Костромской области

Реквизиты решения, место и время проведения обсуждения: распоряжениеадминистрации городского поселок Красное—на-Волге Красносельского муниципальногорайона Костромской области от 02.07.2019 года№ 85-р «О проведении публичных слушанийпо вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметровразрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства наземельном участке 13 шт. Красное-на—Вопге, ул. Советская, дом 32»; администрациягородского поселения (дом 15, ул. Красная площадь, пос. Красное-на-Волге, зданиеадминистрации Красносельского муниципального района, каб. № 5); 01.08.2019 года.Запрашиваемые разрешения:
Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке впгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 32, с кадастровым номером 44:08:090202:296

площадью 2439 кв. м, при реконструкции нежилого здания (станция по борьбе с болезнямиживотных) с установлением минимального отступа от северо-западной границы земельногоучастка — 0,5 м.
Заявитель: ОГУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями

животных» в лице начальншса Гасанова Н.С.
Оповещение населения о проведении публичныхслушаний:В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонениеот предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства на земельном участке до 01.08.2019 года проведено:1. Информирование заинтересованных лиц посредством публикации объявления опроведении публичных слушаний в районной газете «Красное Приволжье» № 50 (11542) от05.07.2019 года.
2. Размещение на официальном сайте администрации ГП п. Красное—на-ВолгеКгазпое ас1ш@таі1.п1 в разделе «Публичные слушания» решения о проведении пубшачиыхслушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний на основаниивышеизложенного, Протокола `№ 24 от 01.08.2019 года:
1. Публичные слушания признать состоявшимися.
2. Запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке впгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 32, с кадастровым номером 44:08:090202:296

площадью 2439 кв. м, при реконструкции нежилого здания (станция по борьбе с болезнямиживотных) с установлением минимального отступа от северо—западной границы земельногоучастка — 0,5 м,
считать удовлетворенным.

3. Настоящее заключение направить в администрацию городского поселения поселокКрасное-на-ВолтеКрасносельского муниципального района, как рекомендацию, для :

- подготовки распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение отпредельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитальногостроительства на земельном участке в пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, дом 32 приреконструкциинежилого здания (станция по борьбе с болезнями животных);



— публикации в средствах массовой информации населения итогов публичных
слушаний.
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Заключение составила: член комиссии, заместитель аведующего отделом имущественных и

земельных отношений администрации городского поселения Мустафаева И.Д. 01.08.2019

года.


