
пРотокол
публичнь|х слу1паний по вопросу о предоставлении ра3ре1пения на отклонение от

предельнь!х параметров строительства на земельном участке с кадастровь!м
номером 70:14:0203003:455' располо)кенного по адресу: Российская Федерация'

1омская область, ?омский район, (опьпловское сельское поселение' п. }(опьплово,
пер. ||утевой,2

п. (опь;лово 15 декабря 20|7г.

Р1есто проведения: 1омская область, ]омокий район, п. (опьтлово' ул. Ёовая, 13' в
зда+1ии Администрации п. 1{опьтлово
Бремя проведения: 15 декабря 201:7 г.,18 ч. 00 мин.
|!рисутствовали: 4 >кителя 1{опьтловского сельского поселения 1омского района ]омской
области, име}ощих право ре1па}ощего голооа

€лутпания проводятся на основании требований следу}ощих нормативнь1х актов:
Федерального закона от 06.10.2003 года ]\ъ 1з1-Фз <Фб общйх принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)), !става муниципа-'{ьного образования
<<(опьтловское сельское поселение)), |{олоэкения (о шублинньтх слу1]]аниях в
муниципальном образовании <<1{опьтловское оельское пооеление)), утверх(денного
ре1пением €овета 1{опьтловского сельского поселения от 19.09.2013г. .]\ъ |0.2,
[{остановления Администрации 1{опьтловского сельского поселения от 23.1\.201;7г. м 306
(о назначении и проведении публинньтх слутпаний по вопросу о предоставлении
р,шре|!]ения на отк.,1онение от предельнь]х параметров разре1|]енного строительства на
земельном участке с кадастровь1м номером 7 0:|4:0203003 :455>.

йнформационнь|е объявления о проведении публинньтх слу1!]ан ий бьтли опубликовань!
в }}4нформационном бтоллетене 1{опьтловского сельского поселения' размещень1 на
официалльном оайте муницип€ш{ьного образования <(опьтловское сельокое поселение)) в
сети Р1нтер н ет (1т1ср : //1<ор 1 1 оуо зр. тогпзЁ. гш7).

Ёеобходимь1е матери'!]1ь1 по вопросу о предоставлении р'шре1пения на отклонение от
предельнь!х параметров р'шре1пенного строительства на земельном участке с кадасщовь1м
номером 10:|4:0203003:455 по адресу: Роосийокая Федерация' 1омская область, ?омский
район, 1{опьтловокое сельское г{оселение' п. {{опьтлово, пер. [{утевой, 2 все желатощие
могли ознакомиться в зданр|и Администрации п. 1{опьтлово по адресу: 1омокая область,
1омский район, п. 1{опьтлово' ул. Ёовая, 13.

поввст(А !Ё}1:
1. Фбсркдение вопроса о предоставлении разре|шения на отклонение от предельнь1х

параметров строительства на земельном участке с кадастровь|м номером
70з14:0203003:455, располо)кенного по адресу: Российская Федерация, 1омская
область, [омский район, 1{опьпловское сельское поселение' п. (опьплово, пер.
||утевой,2

€лутшали: специалиста 1 категории по землеустройотву и градоощоительству
Админис тр ации 1{опьтловского сельского поселения |[р олубникову Б. Б .

Ёа слу1шаниях специа]1ист 1 категории по 3емлеустройству и щадосщоительству
Администрации 1{опьтловского сельского поселения |{ролубникова н.в. вь|стуг1ила с
информатдией о поступив1пем заявлену|и от Фльги Александровнь] 1{искиной по вопросу о
предостав лении разре1|}ения на у6ловно разретпенньтй вид использования земельного

участка по адресу: Российская Федерация, [омокая область, 1омский район, 1{опьтловское



оельское поселение, п. копь1лово' пер. путевой, 2. Б процеосе обсухсдения председател1о
слутпаний бьтли задань1 вопрось1' на которь1е бьтли дань1 исчерпь1вагощие ответь1.

[о начала публинньлх слушланий и в процесое проведения публинньтх олугпаний
пиоьменнь1х вопросов, предлоясений и замечан ий не поотупило.

[{осле проведения лублиннь1х олу1паний в установленньтй срок не получено ни одного
заявления о вк.'!гочении в протокол публичнь1х слутпаний предло)кенутй и замечаний.

[{редседатель слутшаний

€екретарь слутпаний

|{ротокол соотавлен на двух сщаницах.

А.Б. {арьковский

А.Б. |{опова


