
 

№ 06-02-09-01/607 от 26.03.2019                                                                      

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения  

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства применительно к земельному участку  

с кадастровым номером 42:24:0101050:375 по адресу: ул. Западная, 37» 

Сведения о количестве 

участников публичных слушаний 

4 участника. 

Реквизиты протокола публичных 

слушаний 

от 19.03.2019 № 29 

Содержание внесенных 

предложений и замечаний 

участников публичных слушаний 

с разделением на предложения и 

замечания граждан, являющихся 

участниками публичных 

слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся 

публичные слушания, и 

предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний 

Замечания участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные 

слушания: 

1. О нарушении прав и законных интересов 

граждан, проживающих на ул. Западной, 35, 

в связи с размещением 2-х этажного 

индивидуального жилого дома на расстоянии 

1 м от общей границы земельных участков 

на ул. Западной, 35, ул. Западной, 37, так как 

скат крыши выстроенного дома расположен 

таким образом, что снег и наледь зимой и в 

период таяния снега с высоты падает на 

земельный участок на ул. Западной, 35, что 

может вызвать повреждение имущества или 

причинить вред здоровью жильцов 

(Накраняк О.Б., письменное). 

Аргументированные 

рекомендации комиссии о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета 

внесенных участниками 

публичных слушаний 

предложений и замечаний и 

выводы по результатам 

публичных слушаний 

В соответствии с ч. 1 ст. 5.1 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, публичные слушания по 

проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства  проводятся в целях 

соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

По результатам рассмотрения вопроса о 

предоставлении разрешения по заявлению 



Шамсудинова С.С. и замечаний Накраняк 

О.Б. у комиссии имеются основания 

полагать, что предоставление 

запрашиваемого разрешения приведет к 

нарушению прав и законных интересов 

жильцов дома № 35 на ул. Западной, в связи 

с чем комиссия рекомендует в его 

предоставлении отказать. 

 

Председатель комиссии                                                                          С.С. Прозоров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


