
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  20.11.2019  №  619-ПА 

 

О предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объекта капитального строительства  

на территории Полевского городского округа по адресам:  

Свердловская область, город Полевской,  

поселок Красная Горка, улица Ленина, дом 56а;  

Свердловская область, город Полевской,  

улица Красноармейская, дом 80 

 

 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и застройки 

Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского 

городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684,  

от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109), постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА  

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории Полевского городского 

округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА),  

на основании заключений о результатах публичных слушаний от 22.10.2019 по 

вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, Устава Полевского городского округа, Администрация 

Полевского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 
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1) Мурзиной Алле Юрьевне (на основании заявления в связи со 

строительством дома) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений (минимальный отступ от границы соседнего земельного 

участка – 3,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:59:0204001:7, площадью 1610 кв.м, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, поселок Красная Горка, улица Ленина, 

дом 56а (зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами 

блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 1,8 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 66:59:0204001:236; 

2) Селезневой Елене Иосифовне (на основании заявления в связи со 

строительством нового жилого дома), в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ от границы 

соседнего земельного участка – 3,0 м), в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 66:59:0102008:32, площадью 936 кв.м, расположенного 

по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Красноармейская, 

дом 80 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами 

блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 1,7 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 66:59:0102008:181. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа 

Федюнина А.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»,  

на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить  

на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети 

«Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Полевского городского округа                                              К.С. Поспелов 


