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ПРОТОКОЛ 

мероприятия по информированию жителей сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области по вопросу публичных слушаний  

 

09 января 2018 года, 18 ч. 00 мин. 

Место проведения мероприятия – 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 

ул. Комсомольская, 90. 

Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области от 22  декабря 2017 года № 31 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на каждом из земельных участков с кадастровыми 

номерами 63:26:1903001:507, 63:26:1903001:486, 63:26:1903001:459», опубликованное в газете «Красноярский вестник» 

от 23 декабря 2017 № 57 (112). 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания – предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
каждого из  следующих земельных участков: 

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903001:507, площадью 299 кв.м., расположенного по адресу: 

Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 210 Н;  

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903001:486, площадью 25 кв.м., расположенного по адресу: 

Самарская область, Красноярский район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. Комсомольская (нечетная 

сторона), хозяйственный массив, участок №2; 

- земельного участка с кадастровым номером 63:26:1903001:459, площадью 171 кв.м., расположенного по адресу: 

Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, участок 210 "Н", 
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входящих в состав территориальной зоны территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами». Испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: отклонение от установленных пунктом 18 таблицы ст. 54 Правил застройки и 

землепользования сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области размеров 

минимального отступа от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий в размере с  3 м. до 1,5 метра (далее – 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства). 

Общее количество присутствующих на мероприятии (участников и организаторов): 2 (два) человек(а). 

В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний были 

заслушаны следующие доклады и выступления: 

- Бушова А.Г., Главы сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 

о  предоставлении Катрущенко И.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

- Участниками мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний высказаны 

следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: 

№ Сведения о лице, 

выразившем свое   

мнение по вопросам 

публичных слушаний 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1.  

- 

 

 

 

Мнения не выражены. 

 


