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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

07.12.2018 д.Казинка №40

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

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Лавский сельсовет (протокол № 3 от 05.12.2018)

/

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1 .Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно 

прилагаемому перечню (приложение).

2.Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

В.Н.Овсянников



Приложение к постановлении: 
администрации сельского поселения 

Лавский сельсовет 
от 07.12.2018 № 4С

Перечень земельных участков и объектов капитального строительства, 
рассмотренных на публичных слушаниях, на которые предоставлены разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

1 .Реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым №48:07:1100102:11, по адресу: 
Российская Федерация, Липецкая область. Елецкий район, деревня Казинка, улица Пушкарская дом 
33 (зона индивидуальной жилой застройки Ж1) с уменьшением минимального отступа от границ 
земельного участка по улице Пушкарская:
- дом №31 с кадастровым № 48:07:1100102:10 с Зм до 1,0м.
-дом №35 с кадастровым № 48:07:1100102:12 с Зм до 1,0м.

В.Н.Овсянников



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым № 48:07:1100102:11, по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, 

Елецкий район, деревня Казинка, улица Пушкарская дом 33

д.Казинка «07» декабря 2018 г.

Публичные слушания назначены Постановлением администрации сельского поселения Лавский сельсовет 
от 30.11.2018 №39 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Постановление администрации сельского поселения Лавский сельсовет от 30.11.2018 №39 размещено на 
сайте администрации сельского поселения Лавский сельсовет, обнародовано на досках объявлений. Вручены 
уведомления о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение; правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение.
Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Лавский сельсовет.
Публичные слушания были проведены в форме собрания граждан 05.12.2018г. в Ючас.ООмин. в помещении 
администрации сельского поселения Лавский сельсовет по адресу: Липецкая обл., Елецкий р-н, д.Казинка, 
ул.Клубная, д.2.

Количество участников - 8человек.
В результате обсуждения единогласно принято решение:

1 .Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым №48:07:1100102:11, 
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, деревня Казинка, улица Пушкарская дом 33 (зона 
индивидуальной жилой застройки Ж1) с уменьшением минимального отступа от границ земельного участка 
по ул и це Пуш карская:
- дом №31 с кадастровым № 48:07:1100102:10 с Зм до 1,0м.
-дом №35 с кадастровым № 48:07:1100102:12 с Зм до 1,0м. для реконструкции жилого дома.

2. Направить главе администрации сельского поселения Лавский сельсовет протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции жилого дома на земельном участке с 
кадастровым №48:07:1100102:11 по адресу: Липецкая область, Елецкий район, деревня Казинка, улица 
Пушкарская дом 33 для дальнейшей процедуры утверждения.

В. Н. Овсянников

Секретарь публичных слушаний Г.А. Северинова


