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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

проЕкт

ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ns
стаяица Северскм

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенноfо строитеJIьства дпя строительства

индивпдуальЕоm ,килого дома на земеJlьном участке
с кадастровым номером 23:26:010301б:522, располоя(енном

в ст-це Северской по ул. 50 лет Окrября, 104

Рассмотрев положительное закJIючение о результатах публичных
слушаний от 17 января 202з юда о предоставлении разрешения на отклонение

от предельньtх параметов разрешенного строительства для строительства
индиви,ryальноЮ жилою дома на земельном участIiе с кадастровым номером

23:26:0103016:522, расположенном в ст-це СеверскrЙ по ул. 50 лет Окгября,

l04, руководствуясь статьей 40 Гралостроитель]iою кодекса Российской
Федерации, статьей 66 Устава муниципальноIо обрz!зования Северский район,
постановляю:

l, Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметов

разрешенного строительства для строительсткl инд]lвиду:rльною жилою дома
на земельном участке с кадастровым номером 23:26:0103016:522 плоцадью
l645 кв.м, расположенном в ст-це Северской по ул. 50 лет Окrября, 104, в части

уменьшения минимальноm отступа от границ
со стороны восточной границы земельнок) участка
северной границы земепьною участка.

2. Упраыrению по связям с общественностьt э (поляшенко) разместить
настоящее постановJlение на официальном сайте администрации
муниципальною образования Северский район в информационно-

телекоммуникационной сети (интернет) в разделе сlмуниципа-lIьные правовые

акIы)) и обеспечить опубликование в средствах массовой информачии.

3. Контроль за выполнением настоящею постановления возложить на

первою заместителя главы администрации С.в.степzляна.
4. Постановrение вступает в силу со дня ею подписания.

Глава муниципальною образования

у! астка с 3,0 м до 1,0 м
и с 3,0 м до 2,0 м со стороны

Северский район А.В..Щорошевский



4. Схематичвое цзображенпе цлапируемого к строптельству реконструкции обьекта
капптальЕого строrtтельства на ччастке

и нди видYд}ш,] о rо
-г

1, Гlараметры проектируемоФ

дома: с размерами 9,9м х 22,6м

ЕПлошадь
ý

2, ПаРаметры лрое

совмещенноrо с ней: с размерами - 7,5мх15,0м

lцадь ]астройки - 112,5 кв.м,

этажность - 1этаж.

йки жилоrо дома - 22З,75 кв,м.

руемого хозяйственноrо блока,

-г

Проектируемый хоз блок, совмещ€нный с бавей
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