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Печатный орган Администрации сельского поселения Усолье
муниципального района Шигонский Самарской области

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф. ч. 1 пункта 2.7 Порядка организации и
проведения публичных слуш аний в сфере градостроительной деятельности на территории сельского
поселения Усолье муниципального района Ш игонский Самарской области, утвержденного решением
Собрания

представителей

сельского

Самарской области от 26.07.2019 №
поселения

Усолье

муниципального

поселения

Усолье

муниципального

района

Ш игонскии

120, в соответствии с Постановлением Главы сельского
района

Ш игонский

Самарской

области

«О

проведении

публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разреш ения на отклонение от
предельных

параметров

разреш енного

строительства,

реконструкции

объекта

капитальной:

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:37:2003011:215 плош адьк
2500.00 кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский район, с. Усолье. ул
Революционная, д. 10, в территориальной зоне «Ж1», А дминистрация сельского поселения Усолы
муниципального района Ш игонский Самарской области осущ ествляет опубликование проект;
Постановления администрации сельского поселения Усолье муниципального района Ш игонскш
Самарской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парам етра
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитатьного строительства в отношенш
земельного

участка

с

кадастровым

номером

63:37:2003011:215,

площ адью

2500,00

кв.м,

расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский район, с. Усолье, ул. Революционная
д. 10.

в территориальной зоне «Ж1»» с размещ ением указанного проекта

в сети «Интернет» н

официальном сайте http://shigony.sam region.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬЕ

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________ . № ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции обьекта капитального строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:37:2003011:215, площадью 2500,00 кв.м., расположенном и

13 сентября
V V ti-

j

адресу: С ам арская область. Шлгопск'НЙ район. с "Уголье, ул. Револю ционная, л. 10. в
территориальной зоне <Ж1 »

Рассмотрев заявление Алексеевой Надежды Яковлевны (наименование юридического лица
либо

фамилия,

имя и (при наличии) отчество физического лица в родительном падеэ/се) от

23.08.2021 года входящий номер 4 о предоставлении разреш ения на отклонение
параметров

разреш енного

строительства, реконструкции

от

предельных

объектов капитального строительства,

рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского
поселения Усолье муниципального

района Ш игонский

Самарской

области от 01.03.2021

г.,

подготовленные на основании заключения о результатах публичных слуш аний от 27.09.2021 года в
сельском поселении Усолье муниципального района Ш игонский Самарской области по проекту
постановления

о

предоставлении

разрешения

на

отклонение

от

предельных

параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении
земельного

участка

с

кадастровым

номером

63:37:2003011:215,

площ адью

2500,00

кв.м.,

расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский район, с. Усолье, ул. Революционная,
д. 10, в территориальной зоне «Ж1», включающее в себя уменьш ение минимального отступа от
границ земельного участка до отдельно стоящего здания со стороны земельного участка с
кадастровым номером 63:37:2003011:215 с 3-х метров до 0 метров, руководствуясь статьями 38, 40
Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, Правилами землепользования и застройки
сельского поселения Усолье муниципального района Ш игонский Самарской области, утвержденных
решением

Собрания

представителей

сельского

поселения

Усолье

муниципального

района

Ш игонский Самарской области от 25.12.2013 года № 109,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить

разреш ение

на

отклонение

от

предельных

параметров разреш енного

строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства
земельного участка с кадастровым номером 63:37:2003011:2 15

в

отношении

(указывается кадастровый номер земельного участка),
площадью 2500,00 кв.м., расположенного по адресу Самарская область, Ш игонский район, с. Усолье,
ул. Революционная, д. 10.
2.Разрешить
отклонение
от
предельных
параметров
разреш енного строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с установлением
следующих значений параметров: уменьш ение минимального отступа от границ земельного участка
до отдельно стоящего здания со стороны
63:37:2003011:215 с 3-х метров до 0 метров

земельного

участка

с

кадастровым

номером

(указываются наименования параметров и их значения, которые представляю т собой
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отклонение от установленных
3.При

определении

градостроительными регламентами предеТтШьоГпараметров).

предельных

параметров

разреш енного

строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего

постановления,

применять значения, установленные действующ ими градостроительными регламентами.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Усолье», а
также разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения Усолье
муниципального района Ш игонский
Самарской области

И.С. Пономарев
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