
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 июля 2018 года  №  1551 

 

 Об отказе в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, город Кострома, 

проезд Давыдовский 2-й, 20 

 

 

 На основании заявления А. Л. Макеенко, в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 25 

июня 2018 года № 113 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, в 

связи с тем, что объект капитального строительства, подлежащий реконструкции, выходит за 

границы земельного участка, принимая во внимание, что площадь испрашиваемого 

земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных 

размеров земельных участков в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, с 

учетом итогового документа с учетом итогового документа (заключения о результатах) 

публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 

статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070242:149, 

площадью 0, 0304 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская 

область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, дом 20, в части установления 

минимальных отступов от северо-западной границы земельного участка 1,65 м от точки А до 

точки Б, от точки Б по линии застройки, установления максимального процента застройки 

земельного участка – 27,5 %, в целях реконструкции жилого дома под жилой дом 

блокированной жилой застройки. 

           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный 

вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города 

Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Исполняющий обязанности главы  

Администрации города Костромы                                                        О. В. Болоховец 
 


