
         О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5.1, 

ст. п. 13, ст. 31, ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 

25.10.2018 № 22/з-192 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном районе Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан», решением Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от  12.2018 № 24/з-204, Уставом 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, р е ш и л: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства индивидуального 

жилого строения, расположенного по адресу: РБ, Стерлитамакский р-н, с/с 

Наумовский, д. Новониколаевский, ул. Луговая, д. 2А на земельном участке 

02:44:270301:29, в части установленного градостроительным регламентом 

минимального отступа до объекта капитального строительства:  

- от границы красной линии по ул. Луговая сократить до 3,8 метров;  
3. Настоящее решение в установленном порядке опубликовать на официальном 

сайте сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан naumsp.ru/ и на информационном 

стенде. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройства и экологии 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

Глава сельского поселения 

Наумовский сельсовет      

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                                              Д.А. Чиликин 
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Приложение  

к решению Совета сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

от 12 февраля 2021 г. №16/122 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


