
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по предоставлению разрешения (об отказе в выдаче разрешения) на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
№ 5 от «24» июня 2022 года

Организатор общественных обсуждений:
Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района 

(наименование организатора общественных обсуждений)
Повестка общественных обсуждений:
Постановление главы Кондинского района от 20 мая 2022 года №20-п «О предоставлении 
разрешения (об отказе в выдаче разрешения) на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
По заявлению Забродина С.В.:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, пгт. 
Междуреченский, ул. Набережная, д. 43Б, кадастровый номер 86:01:0401001:24:

- в части уменьшения минимального отступа от объекта капитального строительства 
до соседних участков менее 3 метров при условии выполнения мероприятий, исключающих 
возможность схода снега, попадания атмосферных осадков и талых вод с крыши жилого 
дома на смежные земельные участки.
Оповещение о проведении общественных обсуждений:

«23» мая 2022 года
Цель общественных обсуждений: Информирование правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение.
Источник опубликования:
официальный сайт: 1шр://ас1ткопс1а.ги,

информационный стенд: пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 26, второй этаж,______________
(адрес)

места массового скопления граждан: пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 26,_______________
(адрес)

Срок проведения общественных обсуждений: с «23» мая 2022 г. по «24» июня 2022 г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «23» мая 2022 г. по «24» июня 2022 г.

Адрес размещения экспозиции: пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 26, второй этаж.
Консультирование посетителей экспозиции проекта:

Дата (время): с «23» мая 2022 г. по «24» июня 2022 г. с 08:30 до 12:00, с 13:30 до 17:12, кроме 
выходных и нерабочих праздничных дней.

Место проведения пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 26, второй этаж, каб. 203
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(адрес)

Представитель организатора общественных обсуждений Гаранин Николай Александрович - 
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского 
района.

(Ф.И.О.)
Представитель разработчика проекта Соколова Наталья Сергеевна - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

(Ф.И.О.)

Прием предложений и замечаний: с «23» мая 2022 г. по «24» июня 2022 г.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не поступало.

Состав комиссии:
С.А. Боенко - председатель комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района, 
заместитель главы Кондинского района.
Н.А. Гаранин - заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского 
района, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Кондинского района.
Н.С. Соколова - секретарь комиссии заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Кондинского района.
Члены комиссии:

С.В. Григоренко директор муниципального учреждения Управление
капитального строительства Кондинского района
начальник юридическо-правового управления администрации
Кондинского района
начальник управления по природным ресурсам и экологии
администрации Кондинского района

Т.С. Суслова

И.П. Таганцова

Подведение итогов общественных обсуждений:
1. Одобрить обращение Забродина Сергея Владимировича по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 86:01:0401001:24, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. 
Набережная, д. 43Б;

2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
муниципальных образований, городских и сельских поселений Кондинского района 
подготовить заключение о результатах общественных обсуждений.

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Н.А. Гаранин

Н.С. Соколова


