АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шигонский

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11 января 2021 г. №

1

О предоставлении разрешения на отклонение от предел и i]их араметрог
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи ильного
строительства в отношении земельного участка с кадастре вь; л номером
63:37:2003001:94 , площадью 1937,00 кв.м., расположенном

о адресу:

Самарская область, Шигонский район, с. Усолье. уд. к ;;;• д. юм 1Е, в
территориальной зоне «Ж 1»

Рассмотрев зая вление Шадрина А ле кса п ора / Г
юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество фи пи
падеже)

от 17.12.2020 г. входящий номер № 4 о предос

7
.

(наименов.

I а родител

г разреши

на отклонение______ от______ пр еде л ь н ы х

па р а м с ; \X.) с

.Д-3ре тент.

строительства,

кап т а. и

.роитсльс

рекомендации Комиссии по подготовке проекта Праги

ользованг

застройки сельского поселения Усолье муниципальное

Ши гоне

Самарской

реконструкции

области

от

объектов

11.01.2021

г.,

гюдготовле

- основа

заключения о результатах публичных сл сипаний

:021

сельском поселении Усолье муниципального района

я Самаре

области

слоне ние

по

вопросу

предоставления

разрешение

['ОД

предельных параметров разрешенного строительства.,

кции объ

капитального строительства на земельном участке с

•:ым номе

63:37:2003001:94,

площадью

1937,00

кв.м.,

распоп.

Самарская область, Шигонский район, с. Усолье.

по

адр

.г, дом 11

территориальной зоне «Ж1», включающее в себя умети

1iи м альне

отступа от границ земельного участка до отдельно

) здания

стороны земельного участка с кадастровым номером (

4)1:94 с 1

метра до 0-ля метров, руководствуясь статьями 38, 40

роительш

кодекса Российской Федерации, Правилами зсмлегюль

м застро]

сельского поселения Усолье муниципального района I

Умаро

области,

сельскс

утвержденных

решением

Собрания

поселения Усолье муниципального района Ш игопски

области

25.12.2013 года № 109,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Предоставить

разрешение

параметров разрешенного

отклонение

строительства,

капитального строительства
кадастровым

на

номером

в

пределы
объек

реконе

участка

отношении

63:37:2003001:94,

плота;

расположенном по адресу: Самарская область, Шигопск

'7,00

кв

щ с. Усо:

ул. Мира, дом 1Е.
2.Разрешить
строительства,

отклонение

от

реконструкции

:зрешеннл

предельных

объектов капитально

земельного участка с установлением следующих з н а ч а т

елъства ;
и етров:

- уменьшение минимального отступа от границ яс.

участка

отдельно стоящего здания со стороны земельного уча

. с кадастров

номером 63:37:2003001:94 с 1-го метра до 0-ля метров.
(указываются
отклонение

наименования

от установленных

3.При

параметров

и их значения, ь

градостроительными

определении

строительства, реконструкции

регламентами

параметров

парами

язреш енг

предельных
объектов к.

указанных в пункте 2 настоящего

..тавдяют ci

постановления,

установленные действующими градостроительными per
4.Настоящее постановление вступает в силу со ;

тельса ва,
ь

зпачег

ент: ш.
фициалы

опубликования.
5.Настоящее постановление опубликовл
поселения Усолье», а также разместить
Интернет.

Глава сельского поселения Усолье
муниципального района Шигонс
Самарской области

