
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 05.08.2022г. № 400  

О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 

Принимая во внимание рекомендации комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки на территории города Усть-Илимска от 01.08.2022г. № 22, руковод-

ствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования го-

род Усть-Илимск, Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержден-

ными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности и проектам Правил благоустройства на территории муниципального образова-

ния город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2016г.  № 26/177, –  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части минимальных раз-

меров земельных участков, ограничений отступов от границ земельных участков и увеличения 

процента застройки в границах земельных участков на 100%: 

1) Манукяну С.Б., на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Наймушина, 15а/1/1 (кадастровый номер 38:32:010302:9633);   

2) Кочерга Н.А., на земельных участках, расположенных: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Наймушина, 15а/1/2 (кадастровый номер 38:32:010302:383); Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. Наймушина, 15а/2 (кадастровый номер 38:32:010302:381);  

3) Паластровой Г.А., на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. Наймушина, 15а/3 (кадастровый номер 38:32:010302:387);  

4) Кузнецовой Т.А., на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Наймушина, 15а/4 (кадастровый номер 38:32:010302:373);   

5) Зиброву А.В., на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Наймушина, 15а/5 (кадастровый номер 38:32:010302:379);  

6) ООО «Динас»,  на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Наймушина, 15а/6 (кадастровый номер 38:32:010302:377). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», раз-

местить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-

ном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Де-

партамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш. 
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И.о. главы Администрации города              Е.В. Стариков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


