[омская область, [омский район

15.|2.201-7г.

п. 1(опьплово

зАкл}очвнив по итогАм
о в вд юР1у{я пуБличнь[х с лу1пАни1[

пР
по вопросу о предоставлении разре|||ения на отклонение от предельнь|х параметров
строительства на земельном участке с кадастровь[м номером 70:\4:0203003:455'
располо)кенного по адресу: Российская Федерация' 1омская область, 1омский район,
!(опьтловское сельское поселение' п. (опьплово' пер. ||утевой' 2

Ба основании [{остановления Администрации 1{опьтловского оельского поселения от
2з.||.201,7г. ]ъ 306 <Ф назначен||и и г1роведе|1ии публинньтх слу1паний по вопросу о
предоставлении разре1пения на отк-т1онение от предельнь1х параметров р.вре1пенного
строительотва на земельном участке с кадасщовь1м номером 70:|4:0203003:455>,
проведение публиннь1х слу1|]аний назначено на 15.|2.201:7г.г. в 18-00 часов по адресу:
1омокая облаоть, 1омский район, п. 1{опьтлово' ул. Ёовая, 13'здание Админисщации п.
1{опьтлово.

€ брание по проведени!о публинньтх слу1паний бьтло проведоно 15.|2.20|7г. в 18-00
о
часов в здан|4и Админис1рации' п. 1{опьтлово, ул. Ёовая, 13 1омского района 1омской
области.
|1овестка собрания: проведение публичнь|х слу1шаний по вопросу о предоставлении

(искиной
Фльге Александровне
разре1пения на отклонение от предельнь|х
номером
на земельном
с кадастровь!м
параметров
строительства
участке
70:|4:0203003:455, располож(енного по адресу: Российская Федерация, [омская

область, 1омский район, (опьпловское сельское поселение'

п.

|(опьплово, пер.

|[утевой,2.
в публинньтх слу1паниях приняло участие 4 гра)кдан' имегощих право ре1па}ощего
голоса при обсухсдении вопроса о предоставлении р'шре1пения на отк.,1онение от
предельнь!х парамещов отроительства.
|1исьменнь1е замечания, предло)кения по проекту не поступ'|'ти.
Б ходе обоу>кдения вопроса о г{редоставлении р[шре1пения на отклонение от предельнь1х
г{арамещов сщоительства на земельном. участке мнений, заме9аний, предло:кений
участниками публичнь|х слутшаний не вь!ск[вано.
|1о итогам публинць1х слу1паний за предло)кение:

1. [1редоставить (искиной 0льге Александровне разре[шение на отклонение от

предельнь!х

параметров

строительства

на

земельном

участке

с

кадастровь!м

номером 70:|4:0203003:455' располо)кенного ,по адресу: Российская Федерация,
1омская область, [омский район, }(опьпловское сельское поселение' п. (опьхлово,
пер. |!утевой'2.
|!роголосовало хсителей !(опьпловского сельского поселения' имек)щих право
ре|ша1о1цего голоса:

зА-4

пРотив - нет
воздвРжАлись

- нет

|1о результатам проведения публиннь!х слу1паний принято ре1шение:

[{о

р

езультатам

гтр о в

еден ия пу б линнь!х слу1п аний пр инято

р

е1шение

:

|{редоставить (искиной Фльге Александровне разре1пение на отклонение от
предельнь[х параметров строительства на земельном участке с кадастровь|м
номером 70:14з0203003:455' располоя(енного по адресу: Российская Федерация,
1омская область, [омский район, (опьпловское сельское поселение' п. }(опьллово,
пер. 11утевой'2.

Фрганизатор публиннь1х слу1ш аний
специ,ш!иот по землеустройству и градостроительству

€екретарь

й*'/'

у44

Ё.Б. |{ролубникова
А.Б. |{опова

