
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ Г  О к Л О /f № &

г. Мураши

О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области, утвержденными Решением Мурашинской городской 

Думы от 11.12.2015 года № 66 с изменениями, утвержденными Решениями 

Мурашинской городской Думы от 07.02.2017 года № 16, от 30.11.2017 № 28, 

от 25.05.2018 № 69, от 11.07.2018 № 83, Уставом муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области, на основании письменных заявлений Агалакова Д.С., 

Маракулиной С.И., Дорофеева Е.В., Суслова В.Ю., администрация 

Мурашинского городского поселения Мурашинского района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить в период с 25.04.2019 года по 24.05.2019 года проведение 

публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом в Правилах землепользования и застройки территории 

муниципального образования Мурашинское городское поселение



Мурашинского района Кировской области на земельных участках, 

включенных в территориальную зону Ж-1 -  зона малоэтажной жилой 

застройки:

1.1. с кадастровым номером 43:18:390101:205, расположенного по 

адресу: Кировская область, Мурашинский район, д. Белозерье на отклонения 

отступа от границы земельного участка до основного строения с 3 метров на 

0,94 метров.

1.2. с кадастровым номером 43:18:310109:73, расположенного по 

адресу: Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Некрасова,23 

на отклонения отступа от границы земельного участка (со стороны красной 

линии улиц) с 5 метров на 2,95 метров.

1.3. с кадастровым номером 43:18:310117:14, расположенного по

адресу: Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул.

Октябрьская, 19 на отклонения отступа от границы земельного участка (со 

стороны красной линии улиц) с 5 метров на 2,92 метров.

1.4. с кадастровым номером 43:18:310126:44, расположенного по 

адресу: Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Мира,37 на 

отклонения отступа от границы земельного участка (со стороны красной 

линии улиц) с 5 метров на 3,44 метров.

2. Дата и место проведения публичных слушаний: 24 мая 2019 года в 

здании администрации по адресу: Кировская область, Мурашинский район, г. 

Мураши, ул. К. Маркса,28.

3. Время проведения публичных слушаний: в 16 часов 00 минут.

4. Установить сроки принятия предложений от физических и 

юридических лиц с 25.04.2019 года по 23.05.2019 года.

5. Ответственный за проведение публичных слушаний - глава 

администрации Мурашинского городского поселения Чудиновских С.В.

6. В срок до 25 апреля 2019 года обнародовать информацию по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров



разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленное градостроительным регламентом, в 

«Информационном бюллетене» и на странице Мурашинского городского 

поселения официального сайта Мурашинского муниципального района 

Кировской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
Мурашинского городского поселени 1удиновских



Схематическое изображение планируемого строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу:Кировская область,Мурашинский район 
д.ьелозерье. г  '
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Условные обозначения:

---------------------  -граница земельного участка

----------------------  - индивидуальный жилой дом

£

Площадь земельного участка-1132 м.кв. 

Площадь застройки- 77.29 м.кв.

Изм. Кол. Лист. * Д ° * . Подпись _& та_

Индивидуальный жилой дом 11,80х 6,55








