
от «____» сентября 2021 года № _____

г. Дегтярск

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы  
городского округа  Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Дегтярск», постановлением администрации 
городского округа Дегтярск от 04.03.2014 №170-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», учитывая результаты публичных слушаний от 
13.09.2021,  руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Доступное жилье» (ИНН 
6684010541, ОГРН 1136684005149):

- в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 66:40:0101029:259, площадью 514 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город 
Дегтярск, ул. Советская, 41/2 (О-1 - зона делового, общественного, коммерческого 
назначения, объектов социального и коммунально-бытового назначения города 
Дегтярск городского округа Дегтярск) с 1 м до 0 м.;

- в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101029:259, площадью 514 кв.м, 
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расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Советская, 41/2 (О-1 - зона делового, 
общественного, коммерческого назначения, объектов социального и коммунально-
бытового назначения города Дегтярск городского округа Дегтярск) с 80 % до 100 %.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы 
и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

Глава городского округа Дегтярск                                                               В.О. Пильников


