
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2017    г. Минусинск    № 422-п 

 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Тесинского сельского Совета депутатов 

Минусинского района Красноярского края от 06.03.2013 № 107-рс «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Тесинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края», на основании заключения о 

результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства от 05.05.2017, 

рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края 

о принятии решения о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства от 10.05.2017, руководствуясь 

статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Безматерных Олегу Сергеевичу (на основании поступившего 

заявления в связи с тем, что планируется строительство объекта на 2-х 

смежных земельных участках) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельных участков в целях определения места допустимого 

размещения объекта – нежилого здания автогаража (строительство): 

- на земельном участке с кадастровым номером 24:25:4701053:263, 

площадью 427 кв.м., по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 

с.Тесь, ул. Строителей, 10 «б»-6 (производственная зона (ПР): 

а) с 5 м до 0 м со стороны земельного участка ул. Строителей, 10 «б»-4; 



б) с 5 м до 1 м со стороны улицы Строителей; 

- на земельном участке с кадастровым номером 24:25:4701053:208, 

площадью 1397 кв.м., по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 

с.Тесь, ул. Строителей, 10 «б»-4 (производственная зона (ПР) с 5м до 0м со 

стороны земельного участка ул. Строителей, 10 «б»-6. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Власть труда» и 

разместить на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» www.amr24.ru, в разделе «Архитектура». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. главы района А.В. Пересунько 


