Вторник
29 октября 2019 года
№ 39

ВЕСТНИК
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________БЕРЕГОВОЙ_________
Газета сельского поселения Береговой муниципального района Шигонский
Самарской области
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
__________
СООБЩЕНИЕ
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
Береговой

муниципального

С обрания

представителей сельского

района

Ш игонский

Самарской

поселения Береговой

области, утверж денного

реш ением

муниципального района Ш игонский

Самарской области от 30.07.2019 № 155/78, в соответствии с П остановлением Главы сельского
поселения

Береговой

муниципального района Ш игонский Самарской области

«О

проведении

публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разреш ения на отклонение от
предельны х
строительства

параметров
в

разреш енного

отношении

строительства,

земельного

участка

с

реконструкции

кадастровым

объекта

номером

капитального

63:37:0603002:147,

площ адью 2123 кв.м., расположенном по адресу: С амарская область, Ш игонский район, п. Береговой,
ул. Дачная, д. 15, в территориальной зоне «Ж 1»», А дминистрация сельского поселения Береговой
муниципального района Ш игонский

Самарской

области осущ ествляет опубликование

проекта

П остановления Администрации сельского поселения Береговой муниципального района Ш игонский
Самарской области «О предоставлении разреш ения на отклонение от предельны х параметров
разреш енного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отнош ении
зем ельного участка с кадастровым номером 63:37:0603002:147, площ адью 2123 кв.м., расположенном
по адресу: Самарская область, Ш игонский район, п. Береговой, ул. Дачная, д. 15, в территориальной
зоне «Ж 1»» с размещением указанного проекта в сети «Интернет» на официальном сайте http://adm bereg.ru/.

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕРЕГОВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«

»

2019 г. №

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:37:0603002:147, площадью 2123 кв.м., расположенном по
адресу: Самарская область, Ш игонский район, п. Береговой, ул. Дачная, д.15, в
территориальной зоне «Ж 1»
Рассмотрев заявление Бурносовой Елены Ф илипповны от 23.09.2019 входящий № 6 о
предоставлении разрешения на отклонение

от

предельны х

параметров

разреш енного

строительства, реконструкции

объектов

подготовке

землепользования

проекта

Правил

капитального строительства, рекомендации Комиссш
и

застройки

сельского

поселения

Береговс

муниципального района Ш игонский Самарской области от ___ .____ .2 0 1_г., подготовленные на
основании заключения о результатах публичных слуш аний от ___ ._____ .2 0 1_ года в сельском
поселении

Береговой

муниципального

района

Ш игонский

Самарской

области

по

проекту

постановления о предоставлении разреш ения на отклонение от предельных параметров разреш енного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении зем ельного участка с
кадастровым номером 63:37:0603002:147, площ адью 2123 кв.м., расположенном по адресу: Самарская
область, Ш игонский район, п. Береговой, ул. Дачная, д. 15, в территориальной зоне «Ж

1»,

вклю чаю щ ее в себя уменьш ение минимального отступа от границ земельного участка до отдельно
стоящ его здания со стороны земельного участка с кадастровым номером 63:37:0603002:147 с 3-х
метров до 0 метров, руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской
Ф едерации,

Правилами

муниципального

района

землепользования
Ш игонский

и

застройки

сельского

области,

утвержденных

Самарской

поселения

Береговой

реш ением

Собрания

представителей сельского поселения Береговой муниципального района Ш игонский Самарской
области от 25.12.2013 года № 147,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.П редоставить
строительства,
участка

с

разреш ение

реконструкции

кадастровым

на

отклонение

объектов

от

предельных

параметров разреш енного

капитального строительства

в отнош ении земельного

номером 63:37:0603002:147, площ адью 2123 кв.м., расположенном по

адресу: Самарская область, Ш игонский район, п. Береговой, ул. Дачная, д. 15, в территориальной зоне
«Ж 1».
2 .Разреш ить
реконструкции

отклонение

объектов

от

предельны х

капитального

параметров

строительства

разреш енного строительства,

для земельного участка с установлением

следую щ их значений параметров: уменьш ение минимального отступа от границ земельного участка
до

отдельно

стоящего

здания

со

стороны

земельного

участка

с

кадастровым

строительства,

реконструкции

ном ером 63:37:0603002:147 с 3-х метров до 0 метров.
3.При

определении

предельных

парам етров

разреш енного

объектов капитального строительства, не указанны х в пункте 2 настоящего

постановления,

применять значения, установленны е действую щ ими градостроительны ми регламентами.
4 .Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Настоящ ее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Береговой», а
такж е разместить на официальном сайте в сети Интернет.
Глава сельского поселения Береговой
муниципального района Ш игонский
Самарской области

С.Н .Д обрыднев

СООБЩЕНИЕ
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
Береговой

муниципального

района Ш игонский

С обрания

представителей сельского

Самарской

поселения Береговой

области, утвержденного

реш ением

муниципального района Ш игонский

Самарской области от 30.07.2019 № 155/78, в соответствии с Постановлением Главы сельского
поселения Береговой муниципального района Ш игонский Самарской области от 23.10.2019 № 64 «О
проведении публичных слуш аний по проекту постановления о предоставлении разреш ения на
отклонение

от

предельных

параметров

разреш енного

строительства,

реконструкции

объекта

капитального строительства в отнош ении зем ельного участка с кадастровым номером, площ адью
63:37:0603003:159, площ адью 1500 кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский

район, п. Береговой, ул. Новая, д. 17, в территориальной зоне «Ж 1», А дм инистрация сельского
поселения

Береговой

муниципального

опубликование

проекта

м униципального

района

отклонение

от

капитального

района

П остановления
Ш игонский

предельных

в

администрации

Самарской

параметров

строительства

Ш игонский

области

разреш енного

отнош ении

Самарской

области

сельского

поселения

«О

предоставлении

строительства,

земельного

участка

осущ ествляет
Береговой

разреш ения

на

реконструкции

объекта

кадастровым

номером

с

63:37:0603003:159, площ адью 1500 кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский
район, п. Береговой, ул. Новая, д. 17, в территориальной зоне «Ж 1»» с размещ ением указанного
проекта в сети «Интернет» на официальном сайте http://adm -bereg.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕРЕГОВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ

От «_______»______________ 2019 г. №

0 предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:37:0603003:159, площадью 1500 кв.м., расположенном по
адресу: Самарская область, Шигонский район, п. Береговой, ул. Новая, д.17, в территориальной
зоне «Ж 1»
Рассмотрев заявление гр.А ндреева С.В. от 07.10.2019 вх. № 7 о предоставлении разреш ения на
отклонение

от

предельных

капитального

параметров разреш енного строительства, реконструкции

строительства,

рекомендации

Комиссии

по

подготовке

проекта

объектов
Правил

зем лепользования и застройки сельского поселения Береговой муниципального района Ш игонский
Самарской области от ___ .____ .201 _г., подготовленные на основании заклю чения о результатах
публичных слуш аний от ___ ._____ .201

года в сельском поселении Береговой муниципального

района Ш игонский Самарской области по проекту постановления о предоставлении разреш ения на
отклонение

от

капитального

предельных
строительства

параметров разреш енного строительства,
в

отнош ении

зем ельного

участка

с

реконструкции

объекта

кадастровым

номером

63:37:0603003:159, площ адью 1500 кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский
район, п. Береговой, ул. Новая, д.17, в территориальной зоне «Ж 1», вклю чаю щ ее в себя уменьш ение
минимального отступа от границ зем ельного участка до отдельно стоящ его здания со стороны
зем ельного участка с кадастровым номером 63:37: 0603003:159, с 3-х м до 0 метров, руководствуясь
статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, П равилами зем лепользования и
застройки сельского поселения Береговой муниципального района Ш игонский Самарской области,
утверж денны х реш ением Собрания представителей сельского поселения Береговой муниципального
района Ш игонский Самарской области от от 25.12.2013 года № 147,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.П редоставить

разреш ение на

отклонение

строительства,

реконструкции

объектов капитального

участка

с

кадастровым

от

предельны х

парам етров разреш енного

строительства

в отнош ении земельного

номером 63:37:0603003:159, площ адью 1500 кв.м., расположенном по

адресу: Самарская область, Ш игонский район, п. Береговой, ул. Новая, д.17, в территориальной зоне
«Ж 1»,.
2.Разреш ить
реконструкции

отклонение

объектов

от

капитального

предельны х

параметров

строительства

разреш енного строительства,

для земельного участка с установлением

следую щ их значений параметров: уменьш ение минимального отступа от границ земельного у \
до отдельно стоящего здания со стороны земельного участка с кадастровым номером 63
0603003:159, с 3-х м до 0 метров.
3.При

определении

предельных

параметров

разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, не указанны х в пункте 2 настоящего

постановления,

применять значения, установленны е действую щ ими градостроительными регламентами.
4 .Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Настоящ ее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Береговой», а
такж е разместить на официальном сайте в сети интернет.
Глава сельского поселения Береговой

С.Н.Добрыднев

• k 'k 'k 'k 'k 'k i t - k - k 'k ^ i

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф, ч. 1 пункта 2.7 Порядка организации и проведения
публичны х слуш аний в сфере градостроительной деятельности на территории сельского поселения
Береговой

муниципального

района

Собрания

представителей сельского

Ш игонский
поселения

Самарской

области, утвержденного

реш ением

Береговой муниципального района Ш игонский

Самарской области от 30.07.2019 № 155/78, в соответствии с Постановлением Главы сельского
поселения Береговой муниципального района Ш игонский Самарской области от 23.10.2019 № 65 «О
проведении публичных слуш аний по проекту постановления о предоставлении разреш ения на
отклонение

от

капитального

предельных
строительства

параметров
в

разреш енного

отнош ении

строительства,

земельного

участка

с

реконструкции

объекта

кадастровым

номером

63:37:0603004:282, площ адью 60 кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский
район, п. Береговой, ул. Ш кольная, участок 4К, в территориальной зоне «Ж 1», А дминистрация
сельского поселения Береговой муниципального района Ш игонский Самарской области осущ ествляет
опубликование

проекта

муниципального

района

отклонение
капитального

от

П остановления
Ш игонский

предельных
строительства

Самарской

параметров
в

администрации
области

разреш енного

отнош ении

сельского
«О

предоставлении

строительства,

земельного

поселения

участка

с

Береговой

разреш ения

на

реконструкции

объекта

кадастровым

номером

63:37:0603004:282, площ адью 60 кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский
район, п. Береговой, ул. Ш кольная, участок 4К, в территориальной зоне «Ж 1»» с размещ ением
указанного проекта в сети «Интернет» на официальном сайте http://adm -bereg.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕРЕГОВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШИГОНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О т « _ ____ »______________ 2019 г. № ___________________

ПРОЕКТ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:37:0603004:282, площадью 60 кв.м., расположенном по

адресу: Самарская область, Шигонский район, п. Береговой, ул. Школьная, участок 4К, в
территориальной зоне «Ж 1»
Рассмотрев заявление гр.Ф итю нина В.Н. от 07.10.2019 вх.№ 8 о предоставлении разреш ения на
отклонение

от

капитального

предельных параметров
строительства,

разреш енного строительства, реконструкции

рекомендации

Комиссии

по

подготовке

объектов

проекта

Правил

зем лепользования и застройки сельского поселения Береговой муниципального района Ш игонский
Самарской области от ___ .____ .201 г., подготовленные на основании заклю чения о результатах
публичных слуш аний от ___ .______,201_ года в сельском поселении Береговой муниципального
района Ш игонский Самарской области по проекту постановления о предоставлении разреш ения на
отклонение

от

предельных

параметров

разреш енного

строительства,

реконструкции

объекта

капитального строительства в отнош ении зем ельного участка с кадастровым номером
63:37:0603004:282, площадью 60 кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, Ш игонский
район, п. Береговой, ул. Ш кольная, участок 4К, в территориальной зоне «Ж 1», вклю чаю щ ее в себя
уменьш ение минимального отступа от границ земельного участка до отдельно стоящ его здания со
стороны земельного участка с кадастровым номером 63:37: 0603004:282, с 1-го м до 0,5 метров,
руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, Правилами
зем лепользования и застройки сельского поселения Береговой муниципального района Ш игонский
Самарской

области, утвержденных

реш ением

С обрания

представителей

сельского

поселения

Береговой муниципального района Ш игонский Самарской области от от 25.12.2013 года № 147,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.П редоставить
разрешение
на
отклонение
от
предельных
параметров разреш енного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отнош ении земельного
участка с кадастровым номером 63:37:0603004:282, площ адью 60 кв.м., расположенном по адресу:
С амарская область, Ш игонский район, п. Береговой, ул. Ш кольная, участок 4К, в территориальной
зоне «Ж 1».
2.Разреш ить
отклонение
от
предельны х
парам етров
разреш енного строительства,
реконструкции

объектов

капитального

строительства

для земельного участка с установлением

следую щ их значений параметров: уменьш ение минимального отступа от границ земельного участка
до отдельно стоящего здания со стороны земельного участка с кадастровым

номером 63:37:

0603004:282, с 1-го м до 0,5 метров.
3.При

определении

предельных

параметров

разреш енного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, не указанны х в пункте 2 настоящего

постановления,

применять значения, установленные действую щ ими градостроительны ми регламентами.
4.Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Настоящ ее постановление опубликовать в газете «В естник сельского поселения Береговой», а
такж е разместить на официальном сайте в сети интернет.
Глава сельского поселения Береговой

С.Н .Д обрыднев

