
 

Администрация 

Кстовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  от______________________ 

 

          № ____________  

 

О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

садового дома для земельного 

участка с кадастровым 

номером 52:25:0010726:76, 

расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. 

Кстово, садоводческое 

товарищество «Победа», 

участок № 1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О 

перераспределении отдельных полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 

государственной власти Нижегородской области», постановлением 

администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области        

от 4 декабря 2017 года № 2842 «Об утверждении состава и порядка деятельности 

комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения «город Кстово», с 

изменениями в соответствии с постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 15.04.2020 №836 «О внесении изменений в состав 

комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения «город Кстово», правилами 

землепользования и застройки городского поселения «город Кстово», 

утвержденными решением городской Думы города Кстово Нижегородской 

области от 29 декабря 2009 г. № 18, на основании заявления Колесова Александра 

Владимировича от 15.06.2020 №09/644-з, учитывая заключение о результатах 

общественных обсуждений от                          ,  решения комиссии по подготовке 



 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского поселения «город Кстово» (протокол от                       №     ):  

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции садового дома для земельного 

участка с кадастровым номером 52:25:0010726:76, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Кстово, садоводческое товарищество «Победа», 

участок № 1, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка до садового дома  с южной  стороны земельного участка до 2 м. 

2. Управлению организационной работы опубликовать настоящее 

постановление в Кстовской районной газете «Маяк» и на официальном сайте 

администрации Кстовского муниципального района. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства разместить настоящее 

постановление в Государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Нижегородской области. 

4. Отделу организационной работы и контроля довести настоящее 

постановление до управления архитектуры и градостроительства, управления 

организационной работы, Колесова А.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                       Ю.В.Громовик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


