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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« oiH » 0S______ 2019г. № £34
а. Тахтамукай

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
ДНТ «Первомаец», ул. Центральная, 413 
гр. Редину Н.А.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЭ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 21.05.2019г. и заключения от 21.05.2019г. о результатах публичных 
слушаний,

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с 
кадастровым номером 01:05:3100016:577 расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, ДНТ «Первомаец», ул. Центральная, 213 расположенный в 
территориальной зоне «СХ3.301 Зона сельскохозяйственного назначения», согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», 
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 
от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100016:518 на 1,5 метра и с 
правой стороны от межи на 0,7 метра и от фасадной межи по меже.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого

ПОСТАНОВЛЯЮ:

А.М. Схаляхо
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