
 

 

 

 

 

 

 

от «11» декабря 2019 года № 1190 

 

г. Дегтярск 

 

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 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 

02.12.2019, с распоряжением главы городского округа Дегтярск от 05.12.2019 №104 «О 

ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского округа Дегтярск»,  

руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:  

1) Садыковой Снежане Азаматовне в части уменьшения минимальных отступов 

от границы земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101031:124 площадью 
600 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Мамина-Сибиряка, 8, (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1) с 3 м до 0 м.  

2) Симоновой Марине Вениаминовне в части уменьшения минимальных 
отступов от границы земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений с кадастровым номером 66:40:0101009:8 

площадью 1839 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Цветников, 13а (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1)  с 

3 м до 0 м. 
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3) Гулиной Евгении Сергеевне в части уменьшения минимальных отступов от 

границы земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений с кадастровым номером 66:40:0101017:488  площадью 1500 

кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Жуковского, 34 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1)  с 3 м до 1 м. 
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 оставляю за собой. 

  

 

Заместитель главы администрации 
 городского округа Дегтярск                                                      В.А.Солдатов 
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