
                                                                                                                
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «29» сентября 2022 г.                     р.п. Куйтун                                   № 1156-п.  

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей  40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Карымского 

сельского поселения от 14 ноября 2013 г. № 62 «Об утверждении Генерального плана 

Карымского муниципального образования Куйтунского района и Правил 

землепользования и застройки Карымского муниципального образования Иркутской 

области», на основании заключения о результатах публичных слушаний о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 22 

сентября 2022г., рекомендации комиссии по правилам землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального образования Куйтунский район, руководствуясь, ст. 

ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский  район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район 
  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. 

Карымск, ул. Полевая, 11 с кадастровым номером 38:10:141154:595, категория земель – 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для строительства 

индивидуального жилого дома и хозяйственно-бытовых построек, в части уменьшения 

минимальных отступов от границ земельного участка за пределами которого запрещено 

строительство зданий (Приложение 1). 

2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с 

архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район 

Чуйкиной И.В.: 

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района»; 

- разместить постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального 

образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» куйтунскийрайон.рф 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности мэра  

муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                          А.А. Непомнящий 



Ситуация до принятия решения
об отклонении от предельных параметров

Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования Куйтунский район
от " 29 "  сентября  2022 г. № 1156-п.

Ситуация с учетом принятого решения
об отклонении от предельных параметров

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- место допустимого размещения зданий, сооружений;

- границы отвода рассматриваемого земельного участка;

- часть существующего жилого дома, расположенная
за границей места допустимого размещения зданий
и сооружений.

- существующий жилой дом;

3.0 - минимальные отступы от границ земельного участка (м.)
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