
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту приказа Министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым  
номером 52:25:0010805:256, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул.

Полевая
25 декабря 2020 года

Общественные обсуждения, состоявшиеся в администрации Кстовского муниципального района 
по проекту: приказа М инистерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 52:25:0010805:256, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 
ул. Полевая.

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области по обращению ООО «Специализированный застройщик «Этап».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось путем публикации в 
газете «Маяк» №98 (14849) от 08.12.2020г., размещения на официальном сайте администрации Кстовского 
муниципального района в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kstovo-adm.ru), 
в разделе «Документы» - «Градостроительство» - «Общественные обсуждения и публичные слушания по 
вопросам градостроительной деятельности» и в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: в здании управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Кстовского муниципального района по адресу: г. Кстово, пл. Ленина, д.8а, 2 этаж с
15.12.2020 по 22.12.2020.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 08.15 до 11.45 и с 13.15 до 16.45.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.12.2020 

по 22.12.2020 до 16 часов 45 минут.
Посредством
S  официального сайта администрации Кстовского муниципального района. Для граждан -  

через раздел «Обращения» - «Интернет-приемная», для юридических лиц -  с использованием электронной 
почты - offlcial@ kst-adm .nnov.ru.

S  В письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства.
S  записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях. 
s  ГИСОГД но.
Количество участников общественных обсуждений 21
Реквизиты протокола общественных обсуждений: №12 от 25.12.2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: не 
зарегистрированы,

2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
не зарегистрированы.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений:

рекомендовать к утверждению проект приказа М инистерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 52:25:0010805:256, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая».

Первый заместитель главы администрации 
Кстовского муниципального района

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Кстовского муниципального района

А.Н.Ш арапаева

http://www.kstovo-adm.ru
mailto:offlcial@kst-adm.nnov.ru


Протокол общественных обсуждений по проекту приказа М инистерства градостроительной  

деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:25:0010805:256, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая

№ 12 от 25 декабря 2020 г.

г. Кстово

Организатор общественных обсуждений: комиссия по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки городского поселения «город Кстово».

Общественные обсуждения проводятся на территории: города Кстово Кстовского 

муниципального района Нижегородской области.

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту приказа М инистерства 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:25:0010805:256, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая» содержит следующую 

информацию:

^  о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень 

информационных материалов к такому проекту,

■S о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях,

^  о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 

посещение указанных экспозиций,

S  о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Оповещение о проведении общественных обсуждений опубликовано в газете «Маяк» №98 (14849) 

от 08.12.2020г., на официальном сайте администрации Кстовского муниципального района в 

информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kstovo-adm .ru), в разделе «Документы» - 

«Градостроительство» - «Общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам 

градостроительной деятельности», государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).

Экспозиция проекта проводилась в здании управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Кстовского муниципального района по адресу: г. Кстово, пл. Ленина, д.8а, 2 этаж с

15.12.2020 по 22 .12 .2020 .

Часы работы: с понедельника по пятницу с 08.15 до 11.45 и с 13.15 до 16.45.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15 .12.2020 по

2 2 .12 .2020  до 16 часов 45 минут следующим способом:

S  Посредством официального сайта администрации Кстовского муниципального района. Для 

граждан -  через раздел «Обращения» - «Интернет-приемная», для юридических лиц -  с использованием 

электронной почты - official@ kst-adm .nnov.ru.

http://www.kstovo-adm.ru
mailto:official@kst-adm.nnov.ru
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В письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства.

Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях.

S  Посредством ГИСОГД НО.

Количество участников общественных обсуждений: 21.

Перечень информационных материалов к проекту:

- проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 52:25:0010805:256, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 

ул. Полевая»;

- генеральный план по проекту «Застройка группы жилых домов по ул. Полевая в г. Кстово. Ж илой 

дом №1, 1 этап строительства», шифр -  315-19-01 ГП;

- презентационный материал по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: не 

зарегистрированы,

2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не 

зарегистрированы.

Приложения:

1. Перечень участников общественных обсуждений и предложений участников общественных обсуждений 

Первый заместитель главы администрации

Кстовского муниципального района А.Н.Ш арапаева

Начальник управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации Кстовского муниципального района Е.В. Логинова


