
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.05.2021                                    п. Строитель                                           № 127 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства  для  земельного участка с кадастровым номером 

68:2062701001:174, расположенного по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, ул. Придорожная, 51 

 

 

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской 

области,  утвержденными решением Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 30.04.2014 №70 (в 

редакции решения от 25.12.2020 № 136),  Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области, утвержденным решением 

Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области  от 03.08.2018 № 369 (с изменениями  от 01.02.2019 № 

46, от 03.04.2019 № 57, от 31.10.2019 № 94, от 22.01.2021 № 144), на 

основании заключения о результатах  публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства  от 14  мая  2021 года и рекомендаций комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области, учитывая 

расположение земельного участка с кадастровым номером 

68:2062701001:174 в территориальной зоне О1 – «Зона делового, 

общественного и коммерческого назначения», администрация  Цнинского  

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  постановляет: 

          1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  для  

земельного участка с кадастровым номером 68:2062701001:174, 

расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. 



Строитель, ул. Придорожная, 51», в части  сокращения отступа в целях 

допустимого размещения зданий, сооружений  от границ земельного участка 

до 0 метра. 

          2. Опубликовать настоящее  постановление  в печатном средстве 

массовой информации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  

Тамбовской области  «Цнинский  Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела развития территории администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  М.В. Калиниченко. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                            С.А. Чеботарева 
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