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      ҠА Р А Р					      	          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     10 декабрь 2015 й.	                        № 61/2                  10  декабря 2015 г.

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории сельского поселения Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан 

В соответствии со статьей 38,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета сельского поселения Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан  от 31.10.2013  № 303 «О Правилах землепользования и застройки  сельского поселения Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.12.2015, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Писаревский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан  о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.12.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Мухаметшин Ришат Ринатович г.Туймазы, ул. Максима Горького, д.6;
  по адресам: Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40а; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40б; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40в; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40г; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40д; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40е; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40ж; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40з; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40и; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40к; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40л; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40м; Республика Башкортостан, Шаранский район, с.Анисимова Поляна ул.Центральная д.40н;
Портнова Ксения Сергеевна г.Туймазы, ул.Пугачева, д.8 кв.2; Ломакина Светлана Леонидовна Туймазинский район, с.Кандры, ул.Комсомольская, д.6 кв.3; Гумерова Людмила Сергеевна г.Туймазы, ул.Гафурова, д.29; Арсланова Диана Ахметгалеевна г.Туймазы ул. Луначарского д.55 кв.18
 по адресам: Республика Башкортостан, Шаранский район, д.Роща ул.Центральная д.5б; Республика Башкортостан, Шаранский район д.Роща ул.Центральная д.5в; Республика Башкортостан, Шаранский район д.Роща ул.Центральная д.5а; Республика Башкортостан, Шаранский район, д.Роща ул.Центральная д.5г.
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения  на сайте  http://www.pisar.sharan-sovet. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой 


Глава сельского поселения 
Р.М. Салимов 


