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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф,  

пунктом 18 Порядка организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 31.07.2019 №207, в соответствии с 

Постановлением Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области №16 от 27.07.2021 г. «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1302003:8373, площадью 812 кв.м., 

расположенным по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, д.21В, в 

территориальной зоне «Ж1», Администрация сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области осуществляет 

опубликование проекта Постановления администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1302003:8373, 

площадью 812 кв.м., расположенным по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Кяхта, 

ул.Колхозная, д.21В, в территориальной зоне «Ж1»» с 

размещением указанного проекта  в сети «Интернет» на 

официальном сайте http://adm-shigony.ru/информация-

для-граждан. 

ПРОЕКТ 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__________   №_____ 

 

с. Шигоны 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1302003:8373, площадью 

812 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, 

д.21В, в территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 22.07.2021 г. входящий 

номер 99 о предоставлении разрешения на отклонение 

от    предельных   параметров   разрешенного   

строительства, реконструкции   объектов  капитального  

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от ___.____.202__г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от ___._____.202__г. 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

соучредители - Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области и 

Собрание представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 
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строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1302003:8373, площадью 

812 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, 

д.21В, в территориальной зоне «Ж1», включающее в 

себя уменьшение отступа от границ земельного участка 

с юго-восточной стороны с 3-х метров до 0,5 метров, 

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 года №112,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального 

строительства   в   отношении  земельного  участка  с 

кадастровым номером 63:37:1302003:8373, площадью 

812 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Кяхта, ул.Колхозная, 

д.21В. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка с юго-восточной стороны с 3-х метров до 0,5 

метров. 

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  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 «Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                  

Н.Ю. Афанасьева 
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