АДМ ИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
М УРАНКА
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ш ИГОНСКИЙ
САМ АРСКОЙ ОБЛАСТИ
446730, Самарская область,
Шигонский район
с. Муранка ул. Советская 32,
тел. 8(846 48)25-3-32;
факс 8(846 48)25-3-42
е- mai 1: adm-m u ranka@yandex.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» м а р т а 2020г. № 35
О предоставлении разреш ения на отклонение от предельны х парам етров' разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строи тел ьства в отношении
земельного у ч астка с площ адью 1993 кв.м., с кадастровы м номером
63:37:1802007:173,
расположенного
по адресу:
С ам арская область, Ш игонский район, с.М уранка,
ул.Гагарина, 25, в терри тори ал ьн ой зоне «Ж1»

Рассмотрев заявление Беляева Сергея В алентиновича от 11 февраля 2020
года входящ ий номер 74 о предоставлении разреш ения на отклонение
предельных
объектов
подготовке

парам етров
капитального
проекта

разреш енного
строительства,

П равил

от

строительства, реконструкции
реком ендации

землепользования

и

Комиссии

застройки

по

сельского

поселения М уранка муниципального района Ш игонский Самарской области
от

26.12.2013г. № 32,

подготовленны е

на

основании

заклю чения

о

результатах публичны х слуш аний от 13.03.2020 года в сельском поселении
М уранка м униципального района Ш игонский Самарской области по вопросу
предоставления

разреш ения

на

разреш енного

строительства,

отклонение

от

реконструкции

предельны х
объекта

параметров
капитального

строительства на зем ельном участке с площ адью 1993 кв.м., с кадастровым
номером

63:37:1802007:173,

располож енного

по адресу:

Самарская

область, Ш игонский район, с.М у р ан ка,' ул.Гагарина, 25, в территориальной
зоне «Ж 1», вклю чаю щ ее в себя:

«

ум еньш ение
зем ельного

отступа

от границ

участка

с

зем ельного

кадастровы м

участка со

ном ером

стороны

63:37:1802007:14

располож енного по адресу: Самарская область, Ш игонский район,
с.М уранка, ул.Г агарина, д .27, до отдельно стоящ их зданий

с 3-х

м етров до 0 метров;
•

ум еньш ение

отступа

от границ

зем ельного

участка со

стороны

зем ельного участка по адресу: Самарская область, Ш игонский район,
с.М уранка, ул.Г агарина, д .25 (с фасада по улице Гагарина) , до
отдельно стоящ их зданий с 3-х метров до 0 метра;
руководствуясь статьям и 38, 40 Градостроительного кодекса Российской
Ф едерации, П равилам и зем лепользования и застройки сельского поселения
М уранка

м уни ци пального

утверж денны х реш ени ем
М уранка

района

Ш игонский

С амарской

Собрания представителей

м уни ци пального

района

Ш игонский

области,

сельского поселения

С ам арской

области

от

26.12.2013 года № 32,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.П редоставить

разреш ение

параметров разреш ен ного

кв.м.,

располож енного

отклонение

строительства,

капитального строи тельства
площ адью ' 1993

на

с

в

отнош ении

кадастровы м

по адресу:

от

предельных

реконструкции
зем ельного

номером

объектов
участка

с

63:37:1802007:173,

Самарская область, Ш игонский район,

с.М уранка, ул.Г агарин а, 25, в территориальной зоне «Ж 1».
2.Разреш ить
строительства,

отклонение

от

рекон струкции

предельны х

парам етров

разреш енного

объектов капитального строительства для

земельного участка с установлением следую щ их значений параметров:
°

ум еньш ение

отступа

от

границ

земельного

зем ельного

участка

с

кадастровы м

участка

ном ером

со

стороны

63:37:1802007:14

располож енного по адресу: Самарская область, Ш игонский район,

с.М уранка, ул.Гагарина, д.27, до отдельно стоящ их зданий

с 3-х

метров до 0 метров;
•

ум ен ьш ение

отступа

от

границ

зем ельного

участка

со

стороны

зем ельного участка по адресу: Самарская область, Ш игонский район,
с.М уранка, ул.Гагарина, д .25 (с фасада по улице Гагарина) , до
отдельно стоящ их зданий с 3-х метров до 0 метра; •
3.При

определении

строительства, реконструкции

предельны х

парам етров

разреш енного

объектов капитального строительства, не

указанных в пункте 2 настоящ его

постановления,

применять

значения,

установленны е действую щ им и градостроительны ми реглам ентами.
4.Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5.Н астоящ ее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского
поселения М уранка», а такж е разместить на оф ициальном сайте сельского
поселения М уранка муниципального района Ш игонский Самарской области w w w .m uranka.ru.

Глава адм инистрации сельского
поселения М уранк а
муниципального района Ш игонский С

^Л

Н.В. Липатов

