
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  

ïî âîïðîñó: 
«Ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ 

ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà» 

 
1. Общее число жителей городского поселения Смышляевка, принявших участие в 

публичных слушаниях, - 5 человек. 
2. Продолжительность публичных слушаний – с 08.07.2016 года по 01.08.2016 года. 
3. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания: 
«Предоставление ООО «Русское поле» разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов на территории земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0301015:61, в части отклонения максимальной площади 
отдельно стоящих зданий, строений, нежилого назначения до 110 000 м». 

4. Мнения жителей по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, обсуждаемому на публичных слушаниях, содержащие 
положительную оценку, – 5 человек. 

5. Замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступало. 
6. Мнения жителей по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, обсуждаемому на публичных слушаниях, содержащие 
отрицательную оценку, – нет. 

7. Предоставить ООО «Русское поле» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов на территории земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0301015:61, в части отклонения максимальной площади 
отдельно стоящих зданий, строений, нежилого назначения до 110 000 м. 

 
 
Глава городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский  
Самарской области                                                                   В.М. Брызгалов 
 
30.07.2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  

ïî âîïðîñó: 
«Ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ  

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
1. Общее число жителей городского поселения Смышляевка, принявших участие в 

публичных слушаниях, - 5 человек. 
2. Продолжительность публичных слушаний – с 08.07.2016 года по 01.08.2016 года. 
3. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания: 
«Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, 2 «д», площадью 72,00 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0304006:1075, с разрешенного вида использования «под гараж» на 
«блокированные жилые дома с приквартирными участками». 

4. Мнения жителей по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, обсуждаемому на публичных слушаниях, содержащие 
положительную оценку, – 5 человек. 

5. Замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступало. 
6. Мнения жителей по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, обсуждаемому на публичных слушаниях, содержащие 
отрицательную оценку, – нет. 

7. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельному участку, расположенному по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, 2 «д», площадью 72,00 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0304006:1075, с разрешенного вида использования «под гараж» на 
«блокированные жилые дома с приквартирными участками». 

 
Глава городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский  
Самарской области                                                                        В.М. Брызгалов 
 
30.07.2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  

ïî âîïðîñó: 
«Ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ  

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
1. Общее число жителей городского поселения Смышляевка, принявших участие в 

публичных слушаниях, - 5 человек. 
2. Продолжительность публичных слушаний – с 08.07.2016 года по 01.08.2016 года. 
3. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания: 
«Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, 2 «в», площадью 79,00 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0304006:1074, с разрешенного вида использования «под гараж» на 
«блокированные жилые дома с приквартирными участками». 

4. Мнения жителей по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, обсуждаемому на публичных слушаниях, содержащие 
положительную оценку, – 5 человек. 

5. Замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступало. 
6. Мнения жителей по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, обсуждаемому на публичных слушаниях, содержащие 
отрицательную оценку, – нет. 

7. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельному участку, расположенному по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, 2 «в», площадью 79,00 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0304006:1074, с разрешенного вида использования «под гараж» на 
«блокированные жилые дома с приквартирными участками». 

 
Глава городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский  
Самарской области                                                                      В.М. Брызгалов 
 
30.07.2016 года 

 


