
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020 г. № 36

с. Борское

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельных участков с кадастровыми 
номерами 63:16:0604053:186, 63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Собрания представителей сельского поселения 
Борское муниципального района Борский Самарской области от 26.12.2013 
года № 287 «О Правилах землепользования и застройки сельского поселения 
Борское муниципального района Борский Самарской области», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
10.03.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков:

1.1. Изет Наталье Викторовне, проживающей по адресу: Самарская 
область, Борский район, с. Борское, ул. Степана Разина, д. 27 в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 



с кадастровым номером 63:16:0604053:186, площадью 300 кв.м., 
расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, 
ул. Степана Разина, д. 27 (зона индивидуальной жилой застройки (Ж1)), с 3 м 
до 0 м по границе линии застройки, и по границе с земельным участком с 
кадастровым номером 63:16:0604053:152, расположенным по адресу: 
Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Степана Разина, д.29, 
при проведении реконструкции существующего жилого дома;

1.2. Бондаревой Людмиле Николаевне, проживающей по адресу: 
Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Гагарина, д. 6 в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, с 
кадастровым номером 63:16:0604004:0033, площадью 868 кв.м., 
расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, 
ул. Гагарина, д. 6 (зона индивидуальной жилой застройки (Ж1)), с 3 м до 0 м 
по границе линии застройки и по границе с земельным участком с 
кадастровым номером 63:16:0604004:103, расположенным по адресу: 
Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Механизаторская, д.14, и 
по границе с земельным участком с кадастровым номером 63:16:0604004:270, 
расположенным по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. 
Комсомольская, д.13, при проведении реконструкции существующего 
жилого дома;

1.3. Романовой Дарье Вячеславовне, проживающей по адресу: 
Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Бузулукская, д. 91а в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, с 
кадастровым номером 63:16:0604041:248, площадью 298 кв.м., 
расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, 
ул. Большая, д. 26 (зона индивидуальной жилой застройки (Ж1)), с 3 м до 0 м 
по границе линии застройки и по границе с земельным участком с 
кадастровым номером 63:16:0604041:6, расположенным по адресу: 
Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Большая, д.24, и по 
границе с земельным участком с кадастровым номером 63:16:0604041:5, 
расположенным по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. 
Осочная, д.14, при проведении реконструкции существующего жилого 
дома.

2. В целях информирования населения опубликовать настоящее 
Постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области - www.borsckoe.ru

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения А.В. Меримерин

borsckoe.ru


Заключение 
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское 
муниципального района Борский Самарской области по вопросам 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

10 марта 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 12 февраля 2020 года по 07 

марта 2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 446660, Самарская область, 

Борский район, село Борское, ул. Советская, д. 49

3. Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской 

области от 12 февраля 2020 года № 17 "О проведении публичных слушаний 

по вопросам предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельных участков с кадастровыми 

номерами 63:16:0604053:186, 63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248”,

опубликованное в газете " Вестник сельского поселения Борское" от 13 

февраля 2020 года № 197(237) и размещено на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Борское муниципального района 

Борский Самарской области - www.boradm.ru

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Постановления 

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской 

области " О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельных участков с кадастровыми 

номерами 63:16:0604053:186, 63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248",

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения 

Борское муниципального района Борский Самарской области по Проекту 

Постановления о внесении изменений в Правила:

в селе Борское - 17 февраля 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Советская, 49 

http://www.boradm.ru


в поселке Немчанка- 18 февраля 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. 

Подшипниковая, 5.

6. В процессе проведения публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства были заслушаны предложения участников публичных 

слушаний.

Мнения, предложения и замечания по проекту Постановления внесли в 

протокол публичных слушаний 2 человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями сельского поселения Борское муниципального района Борский 

Самарской области и иными заинтересованными лицами, по Проекту 

Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельных участков с кадастровыми 

номерами 63:16:0604053:186, 63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248",:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Постановления о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельных участков с кадастровыми номерами 

63:16:0604053:186, 63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248 в редакции,

вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 

человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 

слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по проекту Постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельных участков с кадастровыми номерами 

63:16:0604053:186, 63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248 не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний по проекту Постановления о 



предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельных участков с кадастровыми номерами 

63:16:0604053:186, 63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248, рекомендуется 

принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Глава сельского поселения А.В. Меримерин


