
Заключение о результатах публичных слушаний 

 «21»  июля 2021 г. 

 (дата оформления протокола) 

 

Публичные слушания по проекту постановления администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 

68:20:2701001:22, расположенного по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный» проводились  с 22 июня 

2021 года  до  20 июля 2021 года (далее – проект постановления). 

В публичных слушаниях приняло участие   13  человек.   

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от 21 июля 2021 года, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний.  

В период  проведения публичных слушаний не было подано замечаний 

и предложений от участников публичных слушаний: 

Единый список внесенных предложений и замечаний  участников 

публичных слушаний: 

№ 

п/п 

Содержание предложения (замечания) 

участников публичных слушаний 

Примечание 

1 Предложения и  замечаний и граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания  

1.1 В эскизном проекте отсутствуют указания 

на шумоизоляцию при установке 

кондиционеров для проектируемого 

объекта капитального строительства. В 

связи с непосредственной близостью к 

жилым домам, данный факт нарушает 

интересы жителей. Считает нужным 

отказать в согласовании отклонения от 

предельных параметров разрешенного 

строительства в  части разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства до 0 метров 

от границ земельного участка с 

кадастровым номером 68:20:2701001:22 

целях определения допустимого 

размещения объекта капитального  

строительства 

Чучкалов В.В. – место 

жительства: Российская 

Федерация, Тамбовская 

область, Тамбовский район, 

п. Строитель, 

мкр.Центральный,д.11,кв.9. 

1.2 Считают, что осуществление разгрузки 

для нужд объекта капитального 

Пушкина Т.Н. - место 

жительства: Российская 



строительства (магазина), так же приведет 

к дополнительному шуму в районе жилых 

домов находящихся в непосредственной 

близости к объекту капитального 

строительства (магазина) Считают 

нужным отказать в согласовании 

отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства в  части 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства 

до 0 метров от границ земельного участка 

с кадастровым номером 68:20:2701001:22 

целях определения допустимого 

размещения объекта капитального  

строительства. 

Федерация, Тамбовская 

область, Тамбовский район, 

п. Строитель, 

мкр.Центральный,д.11,кв.59; 

Лезина В.М. - место 

жительства: Российская 

Федерация, Тамбовская 

область, Тамбовский район, 

п. Строитель, 

мкр.Центральный,д.13,кв.42 

2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

2.1 Согласовать отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в  

части разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого 

строительства до 0 метров от границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 68:20:2701001:22 целях 

определения допустимого размещения 

объекта капитального  строительства. 

Асоян Ж.Г. - собственник 

земельного участка с КН 

68:20:2701001:22  и объекта 

капитального строительства, 

расположенных по адресу: 

Российская Федерация, 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. 

Центральный. 

2.2 - - 

 Выводы по результатам публичных слушаний:  

Результаты  голосования  участников  публичных  слушаний по 

проекту постановления администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 68:20:2701001:22, расположенного по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный»: 

Результаты голосования: 

«За» - 5 голос; 

«Против» - 8 голосов; 

«Воздержались» - 0 голосов. 

 

Председатель комиссии  

по подготовке проекта Правил                                                             С.М. Янова 


