
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

На публичные слушания представляются вопросы о предоставлении  разрешения на отклонение от 

предельно допустимых параметров разрешенного строительства:  

- на земельном участке 52:15:0080705:383, расположенном по адресу: г.Городец, ул.Набережная, д.37 с 

минимально допустимой площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

400 кв.м. на 301 кв.м. (заявитель - КУМИ); 

- на формируемых земельных участках: 52:15:0080109:16:ЗУ1 с максимально допустимой площади 

земельного участка для объектов гаражного назначения 36 кв.м. на 81 кв.м.; 52:15:0080109:16:ЗУ2 с 

максимально допустимой площади земельного участка для объектов гаражного назначения 36 кв.м. на 53 

кв.м.; 52:15:0080109:16:ЗУ3 с максимально допустимой площади земельного участка для объектов 

гаражного назначения 36 кв.м. на 57 кв.м., расположенных по адресу: г.Городец, 90 м на восток от дома 

№2 по ул.З.Серого (заявитель - КУМИ); 

- на земельном участке 52:15:0080212:1115 под существующим жилым домом, расположенном по адресу: 

г.Городец, ул.Курская, д.69А в части сокращения минимального отступа от границы земельного участка 

до объекта капитального строительства со стороны д.69Б по ул.Курская – до 1 м (собственник – Чистова 

А.В.); 

- на земельном участке 52:15:0080705:89 расположенном по адресу: г.Городец, ул.Коминтерна, д.67  в 

части сокращения минимального отступа от границы земельного участка до объекта капитального 

строительства со стороны д.65 по ул.Коминтерна – до 1,5 м; со стороны д.69 по ул.Коминтерна – до 1,5 м 

(собственник – Кошелева З.Е.); 

- на земельном участке 52:15:0080601:657 под существующим жилым домом, расположенном по адресу: 

г.Городец, ул.Профсоюзная, д.11 в части сокращения минимального отступа от границы земельного 

участка до объекта капитального строительства со стороны д.9 по ул.Профсоюзная – до 2 м, со стороны 

д.13 по ул.Профсоюзная – до 1 м (собственник – Николашина В.С.); 

- на земельном участке 52:15:0080405:1102 под существующим жилым домом, расположенном по адресу: 

г.Городец, пер.1-й Заводской, д.9 в части сокращения минимального отступа от границы земельного 

участка до объекта капитального строительства с южной стороны – до 0 м, а так же увеличения 

максимальной площади застройки земельного участка до 40% (собственник – Камзолов А.П.); 

- на земельном участке 52:15:0080211:190 под существующим жилым домом, расположенном по адресу: 

г.Городец, ул.М.Песочная, д.23 в части сокращения минимального отступа от границы земельного 

участка до объекта капитального строительства со стороны д.25 – до 1 м (собственник – Семенычев 

А.С.); 

- на земельном участке 52:15:0080502:382 под существующим жилым домом, расположенном по адресу: 

г.Городец, ул.Энгельса, д.21 с минимально допустимой площади земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 400 кв.м. до 246 кв.м.; в части сокращения минимального 

отступа от границы земельного участка до объекта капитального строительства с восточной стороны – до 

1 м; а так же увеличения максимальной площади застройки земельного участка до 35% (собственник – 

Иванова Ю.А.); 
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:                  

                                                  г.Городец, пл.Пролетарская, д.30, 2 этаж                                                          . 
Экспозиция открыта с    17.09.2018    по    24.09.2018    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)            

                                            17.09.2018  15:00-17:00, 20.09.2018 15:00-17:00                                                 . 
(дата, время) 

Собрание участников публичных слушаний состоится:                               24.09.2018г. 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 публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:    письменного обращения в период с 

момента публикации оповещения до момента проведения 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 р-н, г.Городец, пл.Пролетарская, д.30. 

Электронный адрес Организатора публичных слушаний:                      arhgrd@adm.grd.nnov.ru                 . 

Информационные материалы по проекту (вопросу)     о предоставлении  разрешения на отклонение от 

предельно допустимых параметров разрешенного строительства                                                                      . 
(наименование проекта (вопроса)) 

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