
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний  

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:14:0210801:15  

по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, 

дер.Головино, участок 3а 

 

д. Титово Кимрского района                 26 февраля 2019 года 

 

      Комиссия по землепользованию и застройке Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области составила настоящее заключение о результатах 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:14:0210801:15 по 

адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, дер.Головино, 

участок 3а, в части изменения минимального отступа от границ земельного участка с 

восточной стороны по фасаду  2,24 метров и с восточной стороны по задней границе 1,91 

метра: 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Публичные слушания назначены 

Постановлением администрации Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области от 30.01.2019 года № 12, которое было обнародовано в соответствии с 

Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области путем 

размещения его полного текста на информационных стендах Титовского сельского 

поселения, расположенных в Администрации Титовского сельского поселения, а также 

размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

 

Цель проведения публичных слушаний: 

Выявление общественного мнения по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

 

Публичные слушания состоялись 26 февраля 2019 года. 

 

Вопросы, предложения участников публичных слушаний: Предложений, замечаний, 

возражений от заинтересованных лиц решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

69:14:0210801:15 по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское 

поселение, дер.Головино, участок 3а, в части изменения минимального отступа от границ 

земельного участка с восточной стороны по фасаду  2,24 метров и с восточной стороны по 

задней границе 1,91 метра, в комиссию и на публичных слушаниях не поступало. 

 

Выводы комиссии:   

1. Считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 69:14:0210801:15 по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское 

сельское поселение, дер.Головино, участок 3а, в части изменения минимального 

отступа от границ земельного участка с восточной стороны по фасаду  2,24 метров и 



с восточной стороны по задней границе 1,91 метра,  состоявшимися.  

2. Представить указанный проект решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 69:14:0210801:15 по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское 

сельское поселение, дер.Головино, участок 3а, в части изменения минимального 

отступа от границ земельного участка с восточной стороны по фасаду  2,24 метров и 

с восточной стороны по задней границе 1,91 метра, главе Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области. 

3. Рекомендовать главе Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области  в течение семи дней после представления ему проекта решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 69:14:0210801:15 по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, Титовское сельское поселение, дер.Головино, участок 3а, в части 

изменения минимального отступа от границ земельного участка с восточной 

стороны по фасаду  2,24 метров и с восточной стороны по задней границе 1,91 

метра, принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

4. Обнародовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в  

соответствии с Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области путем размещения его полного текста на информационных 

стендах Титовского сельского поселения, расположенных в Администрации 

Титовского сельского поселения, а также разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

 

 

 

Председатель комиссии        Винокурова Ю.С. 

 

Секретарь комиссии        Рыбина Т.П. 

 

 


