
Заключение по итогам публичных слушаний 
 

Рыбинский муниципальный  район 

Ярославская область                                                                                             16.06.2016         

                                                                                           

Место проведения публичных слушаний:   

Здание администрации сельского поселения Песочное по адресу: Ярославская обл., 

Рыбинский района, п. Песочное, ул. Заводская, д. 3. 

Время начала проведения: 15:00 

Участники публичных слушаний: 
            -  жители сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района  в 

количестве 9 (девяти) человек; 

Организатор публичных слушаний: 
            - администрация Рыбинского муниципального района Ярославской области. 

Основание для проведения публичных слушаний: 

-    Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Решение Муниципального Совета городского поселения Песочное Рыбинского 

муниципального района  № 211 от 23.12.2009 года «О правилах землепользования и 

застройки городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района 

Ярославской области» (в редакции Решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 06.04.2017 №230); 

- Постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района «О назначении публичных  слушаний» от 23.05.2017 №01-02/59.  

Предмет слушаний: 

       Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на  земельном участке площадью 3000 

кв. м. с кадастровым номером 76:14:050501:2831, расположенном по адресу: Ярославская 

область, Рыбинский район, сельское поселение Песочное, поселок Песочное, ул. 60 лет 

Октября, для строительства многоквартирного жилого дома.  

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров                                                      

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

Рекомендации Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 

в  Правила землепользования и застройки сельского поселения Песочное: 

Комиссия считает возможным предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров   разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

 земельном участке площадью 3000 кв. м. с кадастровым номером 76:14:050501:2831, 

расположенном по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, сельское поселение 

Песочное, поселок Песочное, ул. 60 лет Октября, для строительства многоквартирного 

жилого дома.  

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке предложений о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Песочное 

по проведению публичных слушаний: 
1. Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Песочное, ознакомившись с 

протоколом публичных слушаний, установила, что процедура проведения 

публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и Рыбинского муниципального района, в 

связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на  земельном участке площадью 3000 кв. м. с 

кадастровым номером 76:14:050501:2831, расположенном по адресу: Ярославская 

область, Рыбинский район, сельское поселение Песочное, поселок Песочное, ул. 60 



лет Октября, для строительства многоквартирного жилого дома, признать 

состоявшимися. 

2. Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Песочное рекомендует 

администрации Рыбинского муниципального района предоставить разрешение на 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке площадью 3000 кв. м. с 

кадастровым номером 76:14:050501:2831, расположенном по адресу: Ярославская 

область, Рыбинский район, сельское поселение Песочное, поселок Песочное, ул. 60 

лет Октября, для строительства многоквартирного жилого дома 

 

Председатель Комиссии по подготовке 

предложений о внесении изменений 

в  Правила землепользования и застройки 

сельского поселения   Песочное                        ______________  Кругликова Т.Ю. 

  

Секретарь Комиссии по подготовке 

по подготовке предложений о внесении 

изменений в  Правила землепользования и застройки 

сельского поселения   Песочное                         ______________  Ходякова Л.В. 

 


