




ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________2018 г.   № _____
         с. Кетово      

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

по адресу: Курганская область, Кетовский район,           
с. Сычево, ул. Пролетарская, 13

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  "Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации",  Уставом муниципального образования «Кетовский район»,  Администрация
Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  на
земельном  участке  площадью  1670  кв.м.,  с  кадастровым  номером  45:08:020201:149,
расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район,           с. Сычево, ул.
Пролетарская,  13,  в  зоне  индивидуальной  жилой  застройки  (Ж1),  для  строительства
индивидуального  жилого  дома,  ввиду  отсутствия  минимальных  отступов  от  границ
земельного участка, в виде отклонения с 3 м. на 1 м.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Администрации Кетовского района в сети «Интернет».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Кетовского района по капитальному строительству и организации муниципального
хозяйства. 

Глава Кетовского района                                                                                          В.В.Архипов

Кудрина Е.Н.
(35231) 2-37-17



ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________2018 г.   № _____
         с. Кетово      

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

по адресу: Курганская область, Кетовский район,          
 с. Сычево, ул. Пролетарская, 13

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  "Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации",  Уставом муниципального образования «Кетовский район»,  Администрация
Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Отказать  в  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства  на  земельном  участке  площадью  1670  кв.м.,  с  кадастровым  номером
45:08:020201:149,  расположенном  по  адресу:  Курганская  область,  Кетовский  район,
с.  Сычево,  ул.  Пролетарская,  13,  в  зоне  индивидуальной  жилой  застройки  (Ж1),  для
строительства индивидуального жилого дома, ввиду отсутствия минимальных отступов от
границ земельного участка, в виде отклонения с 3 м. на 1 м.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Кетовского района в сети «Интернет».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Кетовского района по капитальному строительству и организации муниципального
хозяйства. 

Глава Кетовского района                                                                                          В.В.Архипов

Кудрина Е.Н.
(35231) 2-37-17


	Администрация Кетовского района
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	Администрация Кетовского района
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


