
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

25 июля 2022 года № 376 

пгт. Ачит                                                                                        

 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 66:04:2001021:223, расположенного по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, рп. Ачит, ул. Новая, дом 3, для 

реконструкции многоквартирного жилого дома 

 

 

 Руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, статьями 16, 28, 37 

Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 года № 3/18 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки Ачитского городского 

округа» с действующими изменениями, Постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 27.06.2022 года  № 310 «О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 66:04:2001021:223, расположенного по 

адресу: обл. Свердловская, р-н Ачитский, р.п. Ачит, ул. Новая, дом 3, для 

реконструкции многоквартирного жилого дома»,  заключением о результатах 

публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с КН 66:04:2001021:223, 

состоявшихся 04.07.2022 года,  Уставом Ачитского городского округа, 

учитывая рекомендации комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в предоставлении  разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 66:04:2001021:223, расположенного по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Ачитский, р.п. Ачит, ул. Новая, дом 3, для реконструкции 

многоквартирного жилого дома, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка (реконструкция многоквартирного дома в части 

возведения пристроя на расстоянии 0,67м. от границ земельного участка 
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66:04:2001021:224, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 

Ачитский, р.п. Ачит, ул. Новая, дом 3А вместо 3м.). 

2.  Опубликовать настоящее в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                        Д.А. Верзаков 


