
ГIрелседатеJIю комиссии по шOдгO:говке проекта
ГIравил землепользовани{ и застройки
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Змвление

Прошу предоставить разрешение на откJIонение от предельных параметрOв

разрешеннсг0 строительства, реконструкции объектов капЕталъного строительства

0бязываюсь, как заинтересованное лицо, нести расхсды, связанньте ý
0рГанИ3ациеЙ и проведением гryбличных слушаниЙ ш0 вопросу uредоставления
рiврешения на отклонение от предельных параметров разрешеннOго строителъств!}
(реконструкции) объекта капитitльного стрOительства"

3емсльныЙ участок и (ипи) объект, располох(енный в его граяиц€lх свободен от
арестов и заJIрФщений.

Приложенце (копии):
1) Коrп,rи документOв, удостоверяющих личIIоGть заявителя - физичеокого лица" либо
выписка из едшIого государстве[Iного реестра индивидуапьных предпринимателей или
выписка из едишого государствоýного реестра юридшIескихлиц;
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Правообладатель земельного участка и/или
объекта кагIиталъного

меотопOложение (адрес) земельнсго
иlи;л;,и объекта капит€tльног0

разрstшенноё иýполъзование земе,льног0
у{астка

право владения земеJIьным участком
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предельные параметры ра:tрешенного

строительства, рекOнструкции объектов
капитального строительства, установлецныg
Правилами землешользования и застройки
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реконстрJкции объектов кацитального
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2) Коция документц удоýтоверяющеrо права (полномочия) представите,Jul физического или
юрцд:ическоIOлйца, если с заJIвлением обраrцаетоя цредставитýлъ заявш_rеля(за*вителей);

3) Выписка из fiротOкола заседания фешения) уяолшомочецноfl) органа юридичеокого лица
о наýначении руководитýJIrI иJIи довереЕность IIредýт&в-ителл;

4) Материалы по обоснованlдо предоставлениrl ра:}решения на откпонение от
преде,цьных параметров р€врешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства9 вкlIючающие:
- схеь{У IIJIанировочной организации зеп,lельного уiасжtt с указанием ]\{еста отклонения по

стступу от грtlниII зсмеflьного учасlка;
- псясшитýльЕую запис,ку, котсрlш вкдючает описание функционаJIъfiоrо Е;вначения

объоктап раýчетные пара}4етры Iшilrируемого объекта строитедьства, обосноваýие
потребности во вносимые изменения.

О результатах рассмотрения прошу сообщить:

H.lXTil*;
,Щокументы прошу:

ф./ъруrц"ть при JIичн ом обращении ;

Ш 
tнаправитьпопочте.

В соответствии с Федермьным законом от 27.а7,2006 J\b 152-ФЗ (О
персон.tльных данныхD даю(ем) согласие на обработку предоставленных мной
(Яами) пёрсональных данных.
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Схема ппанировочной 0рганизации земелъных }п{астков с
кадастровыми номерами 5 5 :20 :21 0 1 0 l :З21, 55 :20 :2 1 0 1 0 1 :25 8,

располOженных ш0 адресу: Омская область, р-н Омскlй, п, Ростовкц
ул, Парковш, д 3312, н€lходящихся в собственноýти одногс

физического лиLtа
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Техrrико-экономические шскilзЕlтели дома

Примечание: ГIланируема_rI реконструкция-замена крыши. Площадь застройки не
меняется, общая площадь здания и, жилая площадь не меняýтся. Уменьшается

высота здания с 8 метров до 7 метров,

Заказчuк

1 Плошдадь застроf,4ки 104 м.кв
2 этажность 1
/)
J Высота зданиlt по фасаду 8

4 Общая площадъ 89,6 кв.м
5 Материал стен Кирплгч
6 Фyндамент леrrгочный
,| Крыша МеталлочереIмца

Иlrженерное обеспечение
l Водоснабжение IJентралъное
2 Канализация Щентралъная
J отоп;rение Индивидуаль ный гtIзовый котел

Каdасmровый uнжемер
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