
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

 На публичные слушания представляются вопросы о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства:  

- в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального 

жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,  

ул. Малая Долинка, д.6, со стороны улицы с 5м до 0м и увеличения допустимой максимальной 

площади застройки в границах земельного участка с 20% до 40% (инициатор - Гортинский Ю.Г.); 

- в части увеличения допустимой максимальной площади застройки в границах земельного участка с 

кадастровым номером 52:15:0080706:313, расположенного по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, ул.Свободы, в районе д.3, с 20% до 30% (инициатор - Раховская И.Е.); 

- в части уменьшения отступов от границ земельного участка до индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кулибина,  

д.13, со стороны улицы с 5м до 0,75м и увеличения допустимой максимальной площади застройки в 

границах земельного участка с 20% до 35% (инициатор - Волкович Н.В.); 

- в части уменьшения отступов от границ земельного участка до индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Курская, со 

стороны дома № 29А с 3м до 1,9м (инициатор - Веймер А.В.); 

- в части уменьшения минимальной площади формируемого земельного участка "для индивидуаль-

ного жилищного строительства", расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий 

район, г. Городец, ул. Козлова, д. 17,  с 400 кв.м. до 214 кв.м.  (инициатор - Пильнявин В.Г.); 

- в части уменьшения отступов от границ земельного участка до индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кожанова,  

д. 24, со стороны дома № 26 с 3м до 1м (инициатор - Градусов А.Ю.); 

- в части уменьшения минимальной площади формируемого земельного участка под существующим 

гаражом с кадастровым номером 52:15:0080606:4069, расположенном по адресу: Нижегородская 

область, Городецкий район, г. Городец, в районе ул. Мелиораторов, гаражный кооператив №22,  с  

24 кв.м. до 22 кв.м.  (инициатор - Чардымова В.М.); 

- в части уменьшения отступов от границ земельного участка до индивидуального жилого дома, 

расположенного  по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пер. Шевченко, 

д. № 3, со стороны земельного участка с кадастровым номером 52:15: 0080505:1222 с 3м до 0м, с 

южной стороны с 3м до 1м (инициатор - Румянцев В.А.); 

- в части уменьшения отступов от границ земельного участка до индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Л. Чайкиной, 

д. 25, со стороны дома № 23 с 3м до 0,5м (инициатор - Кузнецова Л.П.); 

- в части уменьшения отступов от границ земельного участка до индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Горького, 

д.51, со стороны дома № 53 с 3м до 0м (инициаторы - Чибиряева Н.К. и Чибиряев А.О.); 

- в части уменьшения отступов от границ земельного участка до индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Московская, 

д. 20, со стороны дома № 18 с 3м до 2м, со стороны дома № 22 с 3м до 2м, а также увеличение 

допустимой максимальной площади застройки в границах земельного участка с 20% до 25% 

(инициатор - Валяева Т.И.). 

 Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по 

адресу:                                  г.Городец, пл.Пролетарская, д.30, 2 этаж, фойе                                             . 
 

Экспозиция открыта с    24.04.2019    по    06.05.2019   Часы работы: пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00  . 
                                  (дата открытия)         (дата закрытия)  
 

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений (публичных слушаний)            

                                            25.04.2019  15:00-17:00, 30.04.2019 15:00-16:00                                                 . 
(дата, время) 

Собрание участников публичных слушаний состоится:                          06.05.2019 в 16:00               .                
                                   г.Городец, пл.Пролетарская, д.30, большой актовый зал                                           . 

      (дата, время, место) 

Время начала регистрации участников:                                                 15:30                                                . 



(не менее чем за 30 минут до начала собрания) 
 

В период проведения публичных слушаний участники общественных обсуждений (публичных 

слушаний) имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 

посредством: письменного обращения в период с момента публикации оповещения до момента 

проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)                                                                .             
(порядок, срок и форма внесения предложений  замечаний) 

 

Номера контактных телефонов Организатора публичных слушаний:             8(83161) 9-33-63               . 

 

Почтовый адрес Организатора публичных слушаний:                                                                                                   

                                 Городецкий район, г.Городец, пл.Пролетарская, д.30, каб.329                                   . 
Электронный адрес Организатора публичных слушаний:                 arhgrd@adm.grd.nnov.ru                 . 

размещены на сайте:                                    https://gorodets-adm.ru/                                                    .                                          
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