РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ - ГЛАВА
ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2017

№9

г. Цимлянск

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства
объекта
капитального строительства
Рассмотрев заявление ИП Бетина Д.С. от 13.10.2017 г., в целях
выявления и учёта мнения и интересов жителей муниципального
образования «Цимлянское городское поселение», соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Собрания депутатов Цимлянского
городского поселения от 08.12.2016 № 12 «Об утверждении порядка
организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной
деятельности
в
муниципальном
образовании
«Цимлянское
городское
поселение»,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства (многоквартирного
жилого дома со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже)
(далее – публичные слушания) в части увеличения:
- максимальной площади встроенного помещения торгового
назначения до 222,9 кв.м. в строении 1, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 61:41:0010728:109, по адресу: Ростовская
область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Ленина, 37/26;
- максимальной площади встроенного помещения торгового
назначения до 111,9 кв.м. в строении 2, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 61:41:0010728:109, по адресу: Ростовская
область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Ленина, 37/26.
2. Провести публичные слушания 30.10.2017 года в 17 часов 10 минут в
помещении актового зала Администрации Цимлянского района,

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ленина, 24
(2-й этаж).
3. Постоянно действующей комиссии по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки
муниципального образования
«Цимлянское городское поселение» (далее – комиссия) организовать
проведение публичных слушаний.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей
территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направить в комиссию свои предложения и замечания по
вынесенному на публичные слушания вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков.
5. Прием предложений и замечаний по вопросу указанному в пунке 1
настоящего постановления, а также подача заявок на выступление на
публичных слушаниях проводится по адресу: Ростовская область, г.
Цимлянск, ул. Ленина, 24, Администрация Цимлянского городского
поселения, кабинет № 6, в срок до 26.10.2017 года включительно, в рабочие
дни, с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов, контактный
телефон 2-40-30.
6. ИП. Бетину Д.С. опубликовать настоящее постановление в
общественно-политической газете Цимлянского района «Придонье» (МУП
«ИИЦ «Придонье»).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего
сектором архитектуры, градостроительства и муниципального хозяйства
Администрации Цимлянского городского поселения Щурову Н.С.

Председатель Собрания депутатов –
Глава Цимлянского городского поселения

Постановление вносит сектор архитектуры, градостроительства
и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского
городского поселения

Т.Г. Крахмалец

