
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ИРБИТСКОГО  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от (ОУ М О / З <38О -/7 /ft
г. Ирбит

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального  

строительства в границах земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, село Черновское,

ул. 60 лет Октября, д. 5

На основании обращения Заниной Людмилы Викторовны, в соответствии 
со статьями 5Л, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Ирбитского муниципального 
образования, утвержденных Решением Думы Ирбитского муниципального 
образования от 25.10.2017 г. №  12 (с изменениями от 13.12.2017 г. № 52,
29.08.2018 г. № 154), Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, 
утвержденного Решением Думы Ирбитского муниципального образования от
26.09.2018 № 171, заключения о результатах общественных обсуждений от 
24.05.2019г. № 8, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке, с видом разрешенного использования -  для ведения личного 
подсобного хозяйства, имеющем местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, Ирбитский район, село Черновское, ул. 60 лет Октября, 
д. 5, находящемся в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы), в части 
изменения предельного минимального размера площади земельного участка с 
500 кв. м до 456 кв. м (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» 
и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнений1'"'Й^ежоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
(по коммунальному хозфи^зу^ц.^роцтелйству) Ф.М. Конева.

Глава Ирбитского
муниципального образований е  А.В. Никифоров



Положение № I к постановлению 
администрации Ирбитского 
муниципального образования 
от -/7Л

Ситуационный план земельного участка 
с. Черновское, ул. 60 лет Октября, Ирбитского района,  

Свердловской области

2000 Объект


