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ПРОЕКТ

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

 №

  

Экз. №____
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С. Старая Сахча

  

  

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

  

  

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, заключения о результатах публичных слушаний от
___________, рекомендаций по результатам публичных слушаний комиссии по
подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила
землепользования и застройки муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, заявления
Большебородовой М.В. от 15.03.2019

  

п о с т а н о в л я е т:

  

1. Предоставить Вавилову Роману Сергеевичу разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении земельного участка площадью 1200 кв.м с
кадастровым номером 73:23:015301:365, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ульяновская область, Мелекесский район, муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение», п. Курлан д.267, (территориальная зона
«ЖУ-1» - зона коттеджной и усадебной застройки (первая очередь)) в части уменьшения
минимального отступа от фронтальной границы вышеуказанного земельного участка до
объекта капитального строительства менее 5 м
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на
официальном сайте муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по
муниципальной собственности и земельным отношениям администрации поселения (В.Н.
Сердюкову).

  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

  

  

  

Глава администрации                                                                       Н.В. Костин
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