
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
№ 21 (128) 21 сентября 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ПО 

проекту постановления  администрации Березовского района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства  объекта капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Березовский район,  пгт. Березово, ул. 
Братьев Гурьяновых, 15 «а», с кадастровым номером 86:05:0310106:189»

«21» сентября 2021 г.

Протокол общественных обсуждений по  проекту постановления  адми-
нистрации Березовского района «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства для земельного участка, расположенного по 
адресу: Березовский район,  пгт. Березово, ул. Братьев Гурьяновых, 15 «а», 
с кадастровым номером 86:05:0310106:189»  от 21 сентября 2021 года

(основание)

№

предложения и 
замечания участников 
общественных 
обсуждений

аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения

1. не поступало

иных участников  общественных обсуждений

1. не поступало

2.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить муниципальному казенному учреждению 

«Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Березовский район, пгт. Березово, ул. Братьев 
Гурьяновых, 15 «а», с кадастровым номером 86:05:0310106:189, в части 
уменьшения отступа от северной границы земельного участка до объектов 
до 9 метров, уменьшения минимальных размеров земельного участка до 
28400 кв. м. 

Председатель
общественных обсуждений                              Артеев Павел Владимирович
                                                                                                          

Секретарь
общественных обсуждений                           Салихов Александр Раильевич
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