
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

 
 Тема публичных слушаний: по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «индивидуальный жилой дом», земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 
район, с. Бритвино, ул.Малая Красная, д.10 
  
 Публичные слушания назначены: Постановлением Заместителя Главы 
муниципального образования «поселок городского  типа Нижние Вязовые» 
Зеленодольского муниципального района  от 20.05.2019 г. за №26. 
Инициатор публичных слушаний: Заместитель Главы муниципального 
образования «поселок городского  типа Нижние Вязовые» Зеленодольского 
муниципального района РТ.  
 
 Дата проведения: 13.06.2019 года 
 Время проведения: 16.00 часов 
 Место проведения: РТ, Зеленодольский район, пгт Нижние Вязовые, 
ул.Первомайская, д.70, административное здание Исполнительного комитета 
Нижневязовского городского поселения. 
Количество присутствующих на публичных слушаниях:  6 чел. 
Вопрос, вынесенный на обсуждение: О предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «индивидуальный жилой дом»,  а именно: 

- земельного участка из земель населенных пунктов площадью 887,0 кв.м. с 
кадастровым номером 16:20:150202:25, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Бритвино, ул.Малая Красная, 
д.10, в части снижения минимальных отступов от границ участка до жилого дома с 
северо-восточной стороны с 3 метров до 0 метра; с северо-западной стороны с 5 
метров до 4 метров.  

Землепользователем земельного участка, по которому проводятся публичные 
слушания, является гражданин РФ: Кожевников Георгий Викторович.  

Предложений, замечаний, рекомендаций по обсуждаемым вопросам за 
период после публикации в средствах массовой информации и в день проведения 
слушаний не поступило. 

 
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом»  решила: 

  
По результатам публичных слушаний, назначенных постановлением 

Заместителя Главы муниципального образования «поселок городского  типа Нижние 
Вязовые» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 
20.05.2019 года №26 и проведенных 13.06.2019 года,  принять Постановление: «Об 
уменьшении минимальных отступов от границ участка до жилого дома с северо-
восточной стороны с 3 метров до 0 метра; с северо-западной стороны с 5 метров до 
4 метров. 
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