
ЗАКЛIОЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШ ЛНИЙ

<26> ноября 2018г.
(riara о(lорrlлеltия зашtо.tеtlия)

по проекту решения о пl]едоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного стI]оительства. рекоFIструкции объектов капитального
строитольства на земельноN,{ участке с кадастровыNт HoNlepoxl 38:26:040104:23.
расположенном: РоссиЙскаrI Федер.lция. ИркYтская обJIасть. город Ангарск. квартал 123.
строение 9.

( наип,tеноваtlие IlpoeKTa)

рассмотренноN,lу па публич[Iых слушаниях 08 ноября 2018 года в 1б часов п,тестного
времени по адресу: РоссиЙская ФелераItия. Иркутская область. город Ангарск. квартал
12З. строение 9,

(дата проведения публичных слушаr tи й)

1. Количество участниIсов публичных слушаний. которые приняллI участие в публи.rных
слушаниях: З .rеловека.

2. Настояrцее заклюlIение подготовлено }Ia осповании протоItола публиLlЕIых слушаний от
1б ноября 2018 года.
З. Срок проведения публи.rньж слушаниii: с 29 октяrбря 2018 года по 26 ноября 2018 года.
4. Содерлtание внесенных предло)tений и замечаltий лсителей Ангарского городского
округа, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про}кивающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: предложеtiия и
за}{ечания не поступали.
5. Содерlкание внесенных предлолtеттий и заме.lаний иных уlIастLlиков публич1,Iых
слушаний: предложения и замеLIания не поступали.
6. Рекоплендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности ytleTa внесенных уLIастникапtи публичFIых слушаниЙ предлотtениЙ tl
запrе.rаний: без рекомендацлtй. в связи с отс},тствием предлотtений и заплечаний.
7. Выводы по результатам публичных слушаtlий: п),бли.tные сл},шания о предоставлении
разрешения на отItлонение ст предельных параN,Iетров разреIпенного стl]оIIтельства.
lэеltонстр},ttции объектов капитального строительства на зеш,tельtlоп,t )r.racTke с кадастровыпt
rrоплеропr З8:26:040104:23. располоlкеrrтrом: Российская Федерirция. Ирк:rтская область.
город Ангарсtt. ttвартал 12З. строение 9. являtотся состоявшил,tися. Рекопленд)rепл

пlэедоставить Р\zстап,tову Х.А.о. разрешепие на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства. реконстр)zкции объектов капитального строительства на
земельном )rчастке с кадастровыпt номером З8:26:040104:2З. располотtеннопл: Российская
Федерация. Ирк),тская область, город Аttгарск. квартал 12З. строение 9 в.tасти снятия
Ограни.lениЙ отступов от гранлtц зеп,tельного )rчастка и )zвеlll,t.lеttия процента застройки в
границах зеп,tельttого y.tacTKa до 90Ой.

Подпись руководителя органа, уrlолно.N.{очеIIFIоI,о

Е.н. Культикова - заN,Iеститель председателя
зеN{лепользования и застройки Ангарскогокомиссилt по
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