
ПРОЕКТ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № ___ 

 
          д. Титово           ___________2019 г. 
«О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании Титовское сельское поселение, 

утвержденным решением Совета депутатов Титовского сельского поселения от 11.01.2009 

года № 22 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Титовское  сельское поселение», Правилами землепользования и застройки 

Титовского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Титовского 

сельского поселения от 13.08.2014г. № 32 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки части территории Титовского сельского поселения  Кимрского района Тверской 

области», Постановлением администрации Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области от 26.11.2019 года № 173 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства», на основании заключения о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, гр.Кондаковой Ирине Васильевне, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить гр. Кондаковой Ирине Васильевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в части изменения минимального 

отступа от границ земельного участка с северо-восточной стороны участка 2,21 метра, 

принадлежащего заявителю на праве собственности. Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: Собственность, 69-69-13/021/2011-812 от 13.10.2011, с кадастровым 

номером 69:14:0210202:55 по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское 

сельское поселение, дер.Новое Село, участок № 14.  

2. Гр. Кондаковой Ирине Васильевне: 

Обеспечить разработку проектной документации на строительство объекта в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных 

организаций, настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области. 

4. Направить заявителю копию заключения и настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава поселения                                                                                                       Ю.С.Винокурова 


