Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф, ч. 1 пункта 2.7 П орядка организации и проведения публичнь
слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории сельского поселения Vсолье муниципально
района Ш игонский Самарской области, утверж денного реш ением Собрания представителей сельского поселен:
Усолье муниципального района Ш игонский С амарской области от 26.07.2019 №

120, в 'соответствии

П остановлением Главы сельского поселения У солье муниципального района Ш игонский Самарской области <•
проведении публичны х слуш аний по проекту постановления о предоставлении разреш ения на отклонение
предельных параметров разреш енного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
отнош ении

зем ельного

расположенном

по

участка

адресу:

с

кадастровым

Самарская

область.

номером
Ш игонский

63:37:2003009:282
район,

с.

площ адью

У солье,

ул.

3412,00

Пушкина,

кв.?
д.35,

территориальной зоне «Ж 1», А дминистрация сельского поселения Усолье муниципального района Шигонск:
Самарской области осущ ествляет опубликование проекта П остановления администрации сельского поселен
Усолье муниципального района Ш игонский Самарской области «О предоставлении разреш ения на отклонение
и редел ь н ы х гiара м етро в разреш ен но го стро нтел ьства. реконструкции объекта капитального строительства
отнош ении

зем ельного

расположенном

по

участка

адресу:

с

кадастровым

Самарская

область,

номером
Ш игонский

63:37:2003009:282,
район,

территориальной зоне «Ж 1»» с размещ ением указанного проекта

с.

площ адью

Усолье,

ул.

3412,00

кв.?

Пушкина, д.35,

в сети «Интернет» на официальном сай

http://shigony.samregion.ru/.
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬЕ

ПРОЕКТ

М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ш ИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________ . № _____
О предоставлении разрешения на отклонение or предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:37:2003009:282, площадью 3412,00 кв.м., расположенном по адресу: Самарская область,
Ш игонский район, с. Усолье, ул. Пушкина, д.35, в территориальной зоне «Ж1»

Рассмотрев

заявление

С инявского

Вит алия

Валерьевича .

С инявского

L WJявского Д м ит рия Валерьевича (наименование ю ридического лица либо

Александра

фамилия,

Валерьевич

имя и (при налич\

от чест во ф изического лица в родит ельном падеж е) от 19.02.2021 года входящий номер .1 о предоставлен
разреш ения на отклонение
объектов

капитального

от

предельны х

строительства,

параметров
рекомендации

разреш енного
Комиссии

по

строительства, реконструкь
подготовке

проекта

Праг

зем лепользования и застройки сельского поселения У солье муниципального района Ш игонский Самаре!

09 марта 2021
: в д е л ъ с к т г т г о т е л '^

и го н с к Ш Х а Ш ф с Ш '^ Ш ш с т 1

проекту постановления о предоставлении разреш ения на отклонение от предельны х параметров разрешен
строительства,

реконструкции

объекта

капитального

строительства

в отнош ении

земельного

участь

кадастровым номером 63:37:2003009:282, площ адью 3412,00 кв.м., располож енном по адресу: Самарская обл;
Ш игонский район, с. У солье, ул. Пуш кина, д .35, в территориальной зоне «Ж 1», вклю чаю щ ее в себя ум еиьш
минимального отступа от границ земельного участка до отдельно стоящ его здания со стороны земель:
участка с кадастровым номером 63:37:2003009:282 с 3-х метров до 0 метров, руководствуясь статьями 38
Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, П равилами зем лепользования и застройки сельы
поселения У солье муниципального района Ш игонский Самарской области, утверж денны х решением Собрг
представителей

сельского

поселения

У солье

муниципального

района

Ш игонский

Самарской

области

25.12.2013 года № 109,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.П редоставить разреш ение на отклонение от предельны х параметров разреш енного
реконструкции
объектов
номером 63:37:2003009:282

капитального строительства

в

строительс

отнош ении зем ельного участка с кадастрон

(указы вается кадастровый номер зем ельного участка),
площ адью 3412,00 кв.м., располож енного по адресу Самарская область, Ш игонский район, с. Усолье,
Пуш кина, д.35.
2 .Разреш ить
объектов

отклонение

капитального

от

предельны х

строительства

параметров

разреш енного строительства,

реконструю

для зем ельного участка с установлением следую щ их значе*

параметров: уменьш ение минимального отступа от границ зем ельного участка до отдельно стоящего здания
стороны земельного участка с кадастровым номером 63:37:2003009:282 с 3-х метров до 0 метров
(указы ваю тся наименования параметров и их значения, которые представляю т собой
установленны х
3.При

определении

градостроительны ми

предельных параметров

отклонение а

регламентами предельны х параметров).

разреш енного строительства,

капитального строительства, не указанны х в пункте 2 настоящ его
установленны е действую щ ими градостроительны ми регламентами.

реконструкции

постановления,

применять

объек!
значен

4 .Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5 .Настоящ ее постановление опубликовать в газете «В естник сельского поселения Усолье», а таю
разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения Усолье
муниципального района Ш игонский
С амарской области

И.С. Пономарев

