
АдминистРАция
кстининского св,дьского т{освлв!{и'{

киРово_чшпвцкого рдйонд киРовской оБлАсти

шостАЁ{овлшниш,

31.01.2022

с. |{стинино

Ф назначении общественнь!х обсуэкдений по проекщ ре|шения от|редоставлении (об отказе в пред0ставлении) разрБхш**'й' ** отклонеЁ{ие
от предельнь!х параметров разр@!шенног0 строительства' объектакапитальцФг0 строительства <<экилой дом>> ддя земельЁ{ого участкас кадастровь|м номером 43:!2:041525:60

в соответствии со статьями 5.1,4о фадостроитедьЁ{ого кодекса
Российской Федеращии, статьями7,2& Федерального закона от 06.10.2003 лъ
131-Фз кФб общих шринципах организации местного само},.правления в
Российской Федерации>" 9става 1{стининского сельского поселения_
постановления 11равительства 1{ировской области от 25.03.2020 ш 122-ш ''о
введении ограничительнь1х мероприятий (карантина) на территории
{(ировской области'', на основании ре1пения }(стининско сельской {умьт от
28.10.2о20 ]$ч3 1|1 54 <Фб утвер)кдении [{орядка организа ции *1 проведения
ъ6ъ:1еътъстт:тъ:тг обоухсдений, публитньтх слутланий на территории
муниципаль}{ого образования (стининское сельское поселение }{ирово-
9епецкого района 1{ировской области по войросам градостроитёдьной
деятельности)), администр ац'1я 1{стининского сельского поселения
постАнФБ}[5{Б?:

1' Ёазначить обществен1{ь1е обсу;кдения по проекгу о предоставлении
(об отказе в предоставлении) разре{пения на отклонение от предельнь1х
параметров разре1шенного строительства, реконструкции объекга
капитального строительства (индивидуальньтй >килой лом) для земельн0го
г{астка с кадастровь1м номером 43.12.$41525.60, площадь}о ]015 кв.м из
]]||].;]!.!];{!:!!|]:.:{:]!ц:;:'::]' !.\{:;1:!.:!!].1)|..]:..1!)|!{)]:{.\|'|]]]{.|\1!.|!}.{}|1.!.]!.\!]

09]чъ



категории земель - з€мли населеннь[х {1унктов, рас11оло}кенн0му в зоне ж-} -

зона малоэтах{ной я(илой застройки, место|1олох{ение: 1{ировская область,

1{ирово-{епецкий район, с. 1{стинино :

] .1. в части },ълень1шения минимальн0го отстуг{а от границь{ земель!{0го

учаотка с северной сторонь} с 3 метров до 2 метра;

2. |{ровеоти общественное обсухсдение с о1.*2.2о22г. по 28.02.2022т.

вк.т|}очительно.

3. Фргашизовать размещ€ние материалов 11а официальном сайтс

(ститхин ского с ель ско г0 п о с ел е}{ия $$р;.]**к*!**:&$ ..{11

4. [[редл0х(ения }0ридических и физииеских лиц по данному проекту

принима}0тся в течение указанного ср0ка в письменной форме по адресу:

(ировская область, 1{ирово-$епецкий район, с.1{стинино, ул. [оветская, д 83

(администращия {{стининского сельского {тоселе}{ия 
. 
1{ирово-{{ешецкого

района 1{ировско й областуу), в электронной форме : $].Ё& зч$] &ха;]-дш

5 . Ёаотоящее постановление п0дде}1{ит опубликовани{о (обнародовани+о}

в информацио}1ном бтоддетене у| на официальн0м сайте (стининского

ссльского поселения.

*тава
[{*:ттдгтитзс'т<ого

}(таров**$еше
}{гтров*койт


