
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.09.2018 г. Аксай №830 

 

 

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки Аксайского городского 

поселения, утвержденными решением Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 23.01.2009 №86, (в редакции решения Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 25.01.2018 №123),- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 24.07.2018 № 650 «О предоставлении разрешения      на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства – «индивидуального жилого 

дома» на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0600010:9371, 

расположенном по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай,  

ул. Вербная, 15», изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 

 «1. Предоставить собственнику земельного участка Визинскому 

Александру Владимировичу отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 

«индивидуального жилого дома» на земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0600010:9371 площадью 338 кв. м, расположенном по адресу: Ростовская 

область, город Аксай, улица Вербная, 15: 

- уменьшение предельного минимального размера площади земельного 

участка (400 кв. м) с кадастровым номером 61:02:0600010:9371, разрешенное 

использование – для индивидуального жилого строительства, на 62 кв. м для 

строительства индивидуального жилого дома при условии соблюдения 

требований технических регламентов; 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 24.07.2018 №650 



-  минимальный отступ от границы с земельным участком с кадастровым 

номером 61:02:0600010:2635 (ул. Вербная,17) – 1,55 м; 

- минимальный отступ от границы земельного участка со стороны  

ул. Янтарная – 1,42 м; 

- минимальный отступ от границы земельного участка со стороны  

ул. Вербная – 4,06 м. 

2. В остальной части постановление оставить без изменений. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства опубликовать настоящее 

постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» в течение 10 дней с 

момента принятия и разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения gorod-aksay.ru. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения Ю.О. Борзяк. 
 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения 

  

            А.В. Головин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит отдел 

архитектуры и градостроительства 


