ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ИЖЕВСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 февраля 2021 года

№54

О назначении и проведении общественных обсуждений
по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части минимального отступа
земельного
участка
с
кадастровым
номером
18:26:040117:11, расположенного по адресу: город
Ижевск, Ленинский район, в 60 метрах на юго-восток
от жилого дома по улице Пальниковой, 19
На основании заявления Сиразетдиновой Александры Александровны от 29.01.2021 года,
зарегистрированного в Администрации города Ижевска 29.01.2021 года за № С-596/01-20; в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
года № 131-ФЗ, Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в
муниципальном образовании «Город Ижевск», утвержденным решением Городской думы города
Ижевска от 21.06.2018 года № 562 (далее – Положение), Правилами землепользования и
застройки города Ижевска, утвержденными решением Городской думы города Ижевска от
27.11.2007 года № 344 (далее – Правила землепользования и застройки города), Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее –
Классификатор видов разрешенного использования земельных участков); руководствуясь Уставом
города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 18:26:040117:11,
расположенного по адресу: город Ижевск, Ленинский район, в 60 метрах на юго-восток от жилого
дома по улице Пальниковой, 19, в части минимального отступа от границ зданий и сооружений до
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений со
стороны земельного участка с кадастровым номером 18:26:040117:16 с 3 метров до 1 метра, 1,5
метра.
2. Уполномочить Администрацию Ленинского района организовать и провести
общественные обсуждения в срок, установленный Положением, с гражданами, постоянно
проживающими в пределах территориальной зоны Ж3-1, правообладателями находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, гражданами, постоянно проживающими в границах земельных

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается разрешение,
правообладателями таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

