
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

городской округ Сызрань                                                                                                  31.07.2017 г.

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы городского округа Сызрань от
10.07.2017 г. №6 «О назначении публичных слушаний по вопросам:

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков из земель населенных пунктов:

- земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 63:08:0107020:54,
общей площадью 696 кв. м, местоположение: Самарская область, г. Сызрань, территория
садоводческого товарищества «Металлист», массив А, участок 4;

- земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 63:08:0102002:914,
общей площадью 5062 кв. м, местоположение: Самарская область, г. Сызрань, ул.
Интернациональная;

- земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 63:08:0112016:0007,
общей площадью 700 кв. м, местоположение: г. Сызрань, ул. Тамбовская, д.20;

- земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 63:08:0103001:2,
общей площадью 539 кв. м, местоположение: г. Сызрань, ул. Солнечная, д.38.

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках из
земель населенных пунктов:

- земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 63:08:0107037:25,
общей площадью 612 кв. м, местоположение: Самарская область, г. Сызрань, ул. Ашхабадская,
д.4;

- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
63:08:0117009:201, площадью 500 кв. м, местоположение: Самарская область, г. Сызрань, в районе
села Уваровка, участок №79».

Дата и место проведения публичных слушаний: 31.07.2017 г. в 14-00 часов, в здании
комитета по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань: 446001,
Самарская область, г. Сызрань, ул. Кирова, д.30.

Информирование о проведении публичных слушаний:
Информация размещена:
- в печатном издании «Вестник местного самоуправления» от 14.07.2017г. №29 (318);
- на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в сети «Интернет»;
- на информационном стенде Комитета по строительству и архитектуре Администрации

городского округа Сызрань.
Информация направлена заинтересованным лицам.

Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка из земель населенных пунктов;
- предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках из
земель населенных пунктов.

Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Токарев О.В. - заместитель руководителя комитета по

строительству и архитектуре Администрации
городского округа Сызрань, руководитель



УАиГ

Заместитель
председателя Комиссии:
Зайцева Л.Н. - начальник правового отдела комитета по

строительству и архитектуре Администрации
городского округа Сызрань

Секретарь Комиссии:
Антонова О.Ю. - главный специалист правового отдела

комитета по строительству и архитектуре
Администрации городского округа Сызрань

Члены Комиссии:

Лексин А.Н.

Сетежев В.П.

Кузьмина С.В.

Маркова Т. А.

- депутат Думы городского округа Сызрань

- руководитель МКУ «Ресурсный центр
поддержки развития местного
самоуправления»

- главный специалист комитета по
строительству и архитектуре Администрации
городского округа Сызрань

- главный специалист комитета по
строительству и архитектуре Администрации
городского округа Сызрань

Уваева Н. В. - начальник отдела информационного
обеспечения градостроительной деятельности
и землеустройства комитета по строительству
и архитектуре Администрации городского
округа Сызрань

Виноградова Л. М. - начальник материально технического
обеспечения управления культуры,
информации и рекламы Администрации
городского округа Сызрань

Заинтересованные лица:
Ананьева Л.Е.;
ООО «Автобус» в лице представителя по доверенности Хромовой Ю.А.;
Алиева А.А.;
Анкудинова;
Ризаева;
Кротова;
Кашицына Т.;
Москвичев В.Ю.;
Лагутина В.А.;
Самайкин В.Е.;
Щанкин С.Н.;
Рыльцев В.Е.



Результаты публичных слушаний
Итоги публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися.

1. Предоставить Ананьевой Людмиле Евгеньевне разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка из земель населенных пунктов кадастровый номер
63:08:0107020:54, общей площадью 696 кв. м, местоположение: Самарская область, г. Сызрань,
территория садоводческого товарищества с/о «Металлист», массив А, участок 4 –
«индивидуальный жилой дом».

2. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Автобус» в предоставлении
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка из земель
населенных пунктов кадастровый номер 63:08:0102002:914, общей площадью 5062 кв. м,
местоположение: Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная – «стоянки легкового
автотранспорта».

Основание: Нарушение требований таблицы 10 СП 42.13330.2011. «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3. Предоставить Ахуновой Иркям Равиловне, Иванову Сергею Александровичу  разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка из земель населенных пунктов
кадастровый номер 63:08:0112016:0007, общей площадью 700 кв. м, местоположение: Самарская
область, г. Сызрань, ул. Тамбовская, д.20 – «объекты бытового обслуживания  (сауны)».

4. Предоставить Федотовой Людмиле Ивановне разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка из земель населенных пунктов кадастровый номер
63:08:0103001:2, общей площадью 539 кв. м, местоположение: Самарская область, г. Сызрань, ул.
Солнечная, д.38 – «амбулаторно-поликлинические учреждения».

5. Отказать Лагутину Владимиру Алексеевичу в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером
63:08:0107037:25, общей площадью 612 кв. м, местоположение: Самарская область, г. Сызрань, ул.
Ашхабадская, д.4, включающее в себя:

- уменьшение предельного минимального отступа здания от границы земельного участка со
стороны, выходящей на улицу с 3 м до 0, 6 м;

- уменьшение предельного минимального отступа здания от границы земельного участка со
стороны бокового двора смежного с земельным участком по ул. Ашхабадская, д.6 с 3 м до 0 м;

уменьшение предельного минимального отступа здания от границы земельного участка со
стороны заднего двора с 3 м до 0 м.

Основание: В соответствии с п.1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, правообладатели
земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или
иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

Ширина и площадь земельного участка по ул. Ашхабадская, д.4 г. Сызрани Самарской
области позволяет осуществить строительство индивидуального жилого дома с соблюдением всех
градостроительных норм.

6. Отказать Самайкину Вячеславу Евгеньевичу в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером
63:08:0117009:201, площадью 500 кв. м, местоположение: Самарская область, г. Сызрань, в районе
села Уваровка, участок №79, включающее в себя:



- уменьшение предельного минимального отступа здания от границы земельного участка со
стороны выходящей на улицу, с 3 м до 0, 6 м;

- уменьшение предельного минимального отступа здания от границы земельного участка со
стороны заднего двора с 3 м до 0, 6 м;

- уменьшение предельного минимального отступа здания от границы земельного участка со
стороны левого бокового двора с 3 м до 0 м;

- уменьшение предельного минимального отступа здания от границы земельного участка со
стороны правого бокового двора с 3 м до 0 м.

Основание: В соответствии с п.1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, правообладатели
земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или
иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

Ширина и площадь земельного участка №79 в районе с. Уваровка г. Сызрани Самарской
области позволяет осуществить строительство индивидуального жилого дома с соблюдением всех
градостроительных норм.

Председатель Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки
городского округа Сызрань Самарской области                                                             О. В. Токарев


