
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

15.12.2017 
 

№ .        3242      .  

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельно 
допустимых 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 и 
заключения по результатам публичных слушаний (публикация в газете «Городецкий 
вестник» № 93 (15318) 28 ноября 2017 года), рекомендаций комиссии по 
земолепользованию и застройки Городецкого муниципального района от 24.11.2017 
года, от 14.12.2017 года, администрация Городецкого муниципального района                 
п о с т а н о в л я е т: 
         1. Предоставить разрешение на отклонение от предельно допустимых 
параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке 
площадью 703,0 кв. м, с кадастровым номером 52:15:0080302:127, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Минина, д. 1 в 
части: 
- сокращения минимального отступа от объекта капитального строительства до 
границы земельного участка со стороны автомобильной дороги по ул. 
Чернышевского  г. Городца с 5,0 м до 0,77 м; 
- сокращения минимального отступа от объекта капитального строительства                            
до границы земельного участка со стороны ул. Минина г. Городца с 5,0 м  до 2,0 м; 
- сокращения минимального отступа от объекта капитального строительства до 
границы смежного земельного участка по ул. Трудовая д. 2 г. Городца с 3,0 м до 1,7 
м; 
- отклонение от предельно допустимых параметров разрешенного строительства 
здания магазина с общей площади 100 кв. м  на  481,0 кв.м. 
           2. Рекомендовать заявителям Беляеву Д.С. и Мутных А.В. обеспечить: 
           2.1. При размещении объекта соблюдение требований Федеральных Законов 
30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»  и от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 
           2.2. До получения разрешения на строительство получить в КУМИ разрешение 
на использование земельного участка расположенного напротив дома 1 по ул. 
Минина г. Городца в целях организации благоустройства территории, устройства 
пешеходных тротуаров, парковочных мест для посетителей и сотрудников магазина, а 
также водоотведения ливневых и талых вод с указанной территории. 



3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном интернет-портале администрации Городецкого 
муниципального района. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Глава администрации                                                                 В.В. Беспалов 
 




