
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

пгт. Песковка 29.11.2019

Место проведения -  пгт. Песковка, ул. Школьная д. 12, администрация

«. Время проведения- 15-00 час. 29.11.2019 года.

Инициатор проведения публичных слушаний -  администрация 
Песковского городского поселения

Количество участников: 9 человек.

Ведущий публичных слушаний (председательствующий) -  глава 
администрации муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области А.С. Топоров.

Эксперт публичных слушаний -  ведущий специалист УМИ и ЗР 
Омутнинского района Ожегина Т.С.

Секретарь публичных слушаний -  специалист администрации 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
район Кировской области О.М. Фоминых.

Тема публичных слушаний -  Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по Правилам землепользования и 
застройки Песковского городского поселения, утвержденных решением 
Лесковской поселковой Думы от 29.07.2016 № 50 для земельного участка с 
кадастровым номером: 43:22:350311:245.

Выступил председательствующий публичных слушаний:

-Уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня рассматривается вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по Правилам 
землепользования и застройки Песковского городского поселения, 
утвержденных решением Лесковской поселковой Думы от 29.07.2016 № 50 по 
заявлению Ожегиной Л.А. от 13.11.2019 г. вх. № 103 для земельного участка 
расположенного по адресу: пгт Песковка, ул. Ленина, д. 100 с кадастровым 
номером 43:22:350311:245.



Слово предоставляется ведущему специалисту УМИ и ЗР Омутнинского 
района Ожегиной Т.С.

Выступила Ожегина Т.С.:

Постановлением главы муниципального образования Песковского 
городского поселения по заявлению арендатора земельного участка Ожегиной 
Л.А. назначены публичные слушания о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
-реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
расположенного по адресу: пгт Песковка, ул. Ленина, д. 100 с кадастровым 
номером 43:22:350311:245 для реконструкции жилого дома.

Специалист кратко объяснила: По правилам землепользования и 
застройки Песковского городского поселения в территориальной зоне Ж-1 
разрешено строительство объектов капитального строительства до границы 
земельного участка 3 м. Земельный участок имеет неправильную форму, 
поэтому необходимо разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для конкретного земельного участка 
расположенного по адресу: пгт Песковка, ул. Ленина д. 100 с кадастровым 
номером 43:22:350311:245 с изменением отступа размещения объекта до 
границы земельного участка менее 3 м.

Заданные вопросы участниками публичных слушаний эксперту:

ВОПРОСЫ: 1.Увеличивается основная площадь дома при реконструкции?

ОТВЕТ: Да, за счет реконструкции пристроя, который раньше был 
некапитальным строением.

Председательствующий предложил проголосовать: за предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка расположенного по адресу: пгт Песковка, ул. Ленина, 
д. 100 с кадастровым номером 43:22:350311:245 для реконструкции жилого 
дома.

Результаты голосования:

За -9

Против - нет 

Воздержалось- нет

Присутствующими единогласно решено: рекомендовать главе Песковского 
городского поселения выдать разрешение на отклонение от предельных



параметров разрешенного строительства для земельного участка 
расположенного по адресу: пгт Песковка, ул. Ленина, д. 100 с кадастровым 
номером 43:22:350311:245.

Председательствующий

Секретарь

А.С. Топоров 

О.М. Фоминых



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний

пгт. Песковка 29.11.2019

Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального 
образования Песковского городского поселения от 19.11.2019 года № 08. 
Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по Правилам землепользования и 
застройки Песковского городского поселения, утвержденных решением 
Лесковской поселковой Думы от 29.07.2016 № 50 для земельного участка с 
кадастровым номером 43:22:350311:245».
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация
муниципального образования Лесковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области.
Дата проведения публичных слушаний: 29.11.2019 г.
Место проведения: пгт. Песковка ул. Школьная д. 12, администрация. 
Количество участников: 9 человек.
На публичных слушаниях рассмотрен вопрос:
- «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по Правилам землепользования и застройки Песковского 
городского поселения, утвержденных решением Лесковской поселковой 
Думы от 29.07.2016 № 50 по заявлению Ожегиной Л.А. от 13.11.2019г. вх. 
№ 103 для земельного участка расположенного по адресу: пгт Песковка, 
ул. Ленина, д. 100 с кадастровым номером 43:22:350311:245».

Материалы по теме озвучила специалист УМИ и ЗР Омутнинского района 
Ожегина Т.С.

Председательствующий предложил участникам публичных слушаний 
проголосовать.
В результате участники публичных слушаний решили: рекомендовать 

главе Песковского городского поселения выдать разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка 
расположенного по адресу: пгт Песковка, ул. Ленина, д. 100 с кадастровым 
номером 43:22:350311:245.

Председательствующий

Секретарь О.М. Фоминых


