ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
пгт Пижанка
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельных участков с
условными номерами 43:26:310102:20:ЗУ1, 43:26:310102:20:ЗУ2
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 15 Правил землепользования и застройки Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области, утвержденных решением
Пижанской городской Думы от 18.04.2018 № 9/50, заключением о
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение

от

предельных

параметров

разрешенного

строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, опубликованным
_____________

г.,

Уставом

муниципального

образования

Пижанское

городское поселение Пижанского района Кировской области, администрация
Пижанского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства

строительства,
для

43:26:310102:20:ЗУ1,

реконструкции

земельного

участка

расположенного

по

объектов
с

адресу:

капитального

условным
Кировская

номером
область,

Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Советская, д. 49, установленных в
территориальной зоне «ОД.2 – зона общественно-деловой застройки

многофункционального назначения», для земельных участков: с видом
разрешенного использования «Бытовое обслуживание (3.3)», в части
увеличения минимального размера земельного участка – с 0,15 га. до 0,3423
га; с видом разрешенного использования «Магазины (4.4)», в части
увеличения минимального размера земельного участка – с 0,20 га. до 0,3423
га.
2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства

строительства,
для

43:26:310102:20:ЗУ2,

реконструкции

земельного

участка

расположенного

по

объектов
с

адресу:

капитального

условным
Кировская

номером
область,

Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Советская, д. 49, установленных в
территориальной зоне «ОД.2 – зона общественно-деловой застройки
многофункционального назначения», для земельных участков с видом
разрешенного использования «Коммунальное обслуживание (3.1)», в части
уменьшения минимального размера земельного участка – с 0,04 га. до 0,0085
га.
3. Опубликовать настоящее постановление

в Информационном

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Пижанского района
(пижанка.рф).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Пижанского городского поселения

О.Н. Христолюбова

ПОДГОТОВЛЕНО
Ведущий специалист по земельноимущественным вопросам администрации
Пижанского городского поселения
____________

А.В. Зверев

