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Чувашская Республика 

Чебоксарский район 

Глава 

 Шинерпосинского 

cельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 февраля 2019 года № 2 

деревня Новые Тренькасы 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 

 

 

 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением 

Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения  от 11.11.2005г. № 01-07,   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания в отношении: 

 - земельного участка площадью 3200 кв.м. с кадастровым номером 

21:21:180702:62, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, 

д.Челкасы, ул.Центральная, дом № 39, в связи со строительством индивидуального 

жилого дома с отклонениями от предельных параметров разрешенного 

строительства;   

 - земельного участка площадью 891 кв.м. с кадастровым номером 

21:21:171001:1489, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский 

район, д.Новые Тренькасы, ул.Восточная, дом № 49, в связи со строительством 

индивидуального жилого дома с отклонениями от предельных параметров 

разрешенного строительства;   

- земельного участка площадью 840 кв.м. с кадастровым номером 

21:21:171001:1465, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский 

район, д.Новые Тренькасы, ул.Восточная, дом № 51, в связи со строительством 

индивидуального жилого дома с отклонениями от предельных параметров 

разрешенного строительства;   

на 22 марта 2019 года в актовом зале администрации Шинерпосинского 

сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Новые 

Тренькасы, ул.Молодежная, дом № 10, на 18 часов 00 минут.  

2. Предложения и замечания направлять в администрацию Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: 

Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Новые Тренькасы, ул.Молодежная, 

дом № 10. 



           3. Назначить Никифорову Алину Владимировну, заместителя главы 

администрации Шинерпосинского сельского поселения ответственной за подготовку 

и проведение публичных слушаний.  

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости Чебоксарского 

района» и на официальном сайте администрации Шинерпосинского сельского 

поселения в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения В.В.Столяров                                      
 


