
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 

  №          .                         
О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства 

 

   
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.40 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Нижегородской 

области от 23.12.2014 г. №197-З «О перераспределении отдельных полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 

области», на основании протокола публичных слушаний от 23.04.2020 №7, 

заключения о результатах публичных слушаний от 23.04.2020 №7 и протокола 

заседания комиссии по землепользованию и застройке в Городецком 

муниципальном районе от 30.04.2020 №5, администрация Городецкого 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить Филиппову Сергею Семеновичу : 

1.1. Разрешение на  отклонение от предельных размеров земельных 

участков в отношении 12 формируемых земельных участков с видом 

разрешенного использования «блокированная жилая застройка», образуемых 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080306:1062, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, 

г.Городец, ул.Макарова, в части уменьшения минимальной площади земельных 

участков с условными кадастровыми номерами 52:15:0080306:ЗУ1 с 150 кв.м. 

до  139 кв.м., 52:15:0080306:ЗУ2 с 150 кв.м. до  142 кв.м., 52:15:0080306:ЗУ3  

с 150 кв.м. до  83 кв.м., 52:15:0080306:ЗУ4 с 150 кв.м. до  86 кв.м., 

52:15:0080306:ЗУ5 с 150 кв.м. до  83 кв.м., 52:15:0080306:ЗУ6 с 150 кв.м. до  

87 кв.м., 52:15:0080306:ЗУ7 с 150 кв.м. до  84 кв.м., 52:15:0080306:ЗУ8 с  

150 кв.м. до  88 кв.м., 52:15:0080306:ЗУ9 с 150 кв.м. до  139 кв.м., 

52:15:0080306:ЗУ10 с 150 кв.м. до  149 кв.м., 52:15:0080306:ЗУ11 с 150 кв.м. до  

67 кв.м., 52:15:0080306:ЗУ12 с 150 кв.м. до  66 кв.м.. 

 1.2. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства в части уменьшения 

отступов от границ земельных участков с условными кадастровыми номерами 

52:15:0080306:ЗУ1 и  52:15:0080306:ЗУ2 до объектов капитального 

строительства с северной стороны с 3 м до 1 м, в части уменьшения отступов от 

границ земельных участков с условными кадастровыми номерами 

52:15:0080306:ЗУ9 и  52:15:0080306:ЗУ10 до объектов капитального 



строительства с южной стороны с 3 м до 1 м,  а так же уменьшение отступов от 

красной линии до объектов капитального строительства со стороны улицы с 6 м 

до 5 м для земельных участков с условными кадастровыми номерами 

52:15:0080306:ЗУ1, 52:15:0080306:ЗУ2, 52:15:0080306:ЗУ3, 52:15:0080306:ЗУ4, 

52:15:0080306:ЗУ5, 52:15:0080306:ЗУ6, 52:15:0080306:ЗУ7, 52:15:0080306:ЗУ8, 

52:15:0080306:ЗУ9, 52:15:0080306:ЗУ10. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                 В.В. Беспалов 

 


