А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
СЕЛЬСКО ГО П О СЕЛ ЕНИЯ У СОЛЬЕ
М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО РА Й О Н А Ш И ГО Н С К И Й
С А М А РСКО Й ОБЛ А СТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2021г. № 81
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметро]
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номеров
63:37:2003012:324, площадью 3129,00 кв.м., расположенном по адресу:
Самарская область, Ш игонский район, с. Усолье, ул.Победы, д .52, в
территориальной зоне «Ж 1»

Рассмотрев

заявление

Тетерина

А нат олия

Валент инович.

(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лиц
в

родительном

падеже)

ОТ

12.11.2021

ГОДа

о предоставлении разрешения на отклонение
разрешенного

от

строительства, реконструкции

строительства,

рекомендации

Комиссии

по

ВХОДЯЩИЙ

предельных
объектов

подготовке

НОМер

!

параметро:
капитальной

проекта Прави.

землепользования и застройки сельского поселения Усолье муниципальной
района Ш игонский Самарской области от 23.08.2021 г., подготовленные н;
основании заключения о результатах публичных слушаний от 13.12.2021 год;
в сельском поселении Усолье муниципального района Ш игонский Самарское
области

по

отклонение

проекту
от

постановления

предельных

о

параметров

предоставлении
разрешенного

разрешения

ш

строительства

реконструкции объекта капитального строительства в отношении зем ельной
участка с кадастровым номером 63:37:2003012:324, площадью 3129,00 кв.м,
расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский район, с. Усолье
ул. Победы, д .52, в территориальной зоне «Ж1», включающее
уменьшение

минимального

отступа

от

границ

земельного

в себ*

участка

дс

отдельно стоящего здания со стороны земельного участка с кадастровых
номером 63:37:2003012:324

с 3-х метров до 0 метров,

руководствуясь

статьями

38,

Правилами

40

землепользования

муниципального
решением

Градостроительного

района

Собрания

кодекса

и застройки

Ш игонский

Российской

сельского

Самарской

представителей

поселения

области,

сельского

Федерации,
Усолье

утвержденных

поселения

Усолье

муниципального района Ш игонский Самарской области от 25.12.2013 года
№109,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Предоставить

разрешение

параметров разрешенного

на

отклонение

строительства,

капитального строительства

в

от

предельных

реконструкции

отношении

земельного

объектов
участка

с

кадастровым номером 63:37:2003012:324
(указывается кадастровый номер земельного участка),

площадью 3129,00 кв.м., расположенного по адресу Самарская область,
Ш игонский район, с. Усолье, ул. Победы, д .52.
2.Разрешить
строительства,
земельного
уменьшение

отклонение

от

реконструкции

участка

предельных

разрешенного

объектов капитального строительства для

с установлением

минимального

параметров

отступа

следующих
от

границ

значений

параметров:

земельного

участка

до

отдельно стоящего здания со стороны земельного участка с кадастровым
номером 63:37:2003012:324 с 3-х метров до 0 метров
(указываются наименования параметров и их значения, которые представляют собой отклонение
от установленных градостроительными регламентами предельных параметров).

3.При

определении

строительства, реконструкции

предельных

параметров

разрешенного

объектов капитального строительства, не

указанных в пункте 2 настоящего

постановления, *применять

значения,

установленные действующими 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.

лава сельского поселения Усолье
муниципального района Ш и го н с к и й //.
Самарской области
(fi

с~

