
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАЗОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

________________2020 г.                                                                      №___________ 

 
п. Тазовский 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером: 89:06:010109:2703, «Жилой дом 

на участке 2703 в поселке Тазовский ЯНАО», расположенного по адресу: 
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков 

 

На основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки межселенных территорий Тазовского района, в 

соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 25.1 

раздела III Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства», утверждённого постановлением Администрации Тазовского 

района от 23 марта 2020 года № 265,  руководствуясь статьёй 48 Устава 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Администрация Тазовского района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Предоставить Некоммерческой организации «Фонд жилищного 

строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» в лице заместителя 

директора по капитальному строительству ООО «Рус Арктик Строй» 

Синельникова Александра Сергеевича разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером: 89:06:010109:2703, «Жилой дом на 

участке 2703 в поселке Тазовский ЯНАО», расположенного по адресу: ЯНАО, 

Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков, с отклонением предельного 

параметра разрешенного строительства - процент застройки с 25% на 35,87%. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Советское Заполярье». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Тазовского района. 

 

Глава Тазовского района            В.П. Паршаков 



 

Ситуационная схема  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 

89:06:010109:2703, «Жилой дом на участке 2703 в поселке Тазовский ЯНАО», 
расположенного по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. 

Геофизиков 

 
 



 

Пояснительная записка 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 

89:06:010109:2703, «Жилой дом на участке 2703 в поселке Тазовский ЯНАО», 
расположенного по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. 

Геофизиков  
 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

межселенных территорий Тазовского района поступило заявление о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства от Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа» в лице заместителя директора по 

капитальному строительству ООО «Рус Арктик Строй». 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования поселок Тазовский, утвержденными решением 

Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 

16.02.2018 № 1-4-4  (далее – Правила), земельный участок с кадастровым 

номером: 89:06:010109:2703, расположен в жилой зоне «Ж-2-46». 

Градостроительным регламентом Правил для указанной территориальной 

зоны установлен предельный параметр разрешенного строительства – процент 

застройки, который составляет 25%. 

Планируемые отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства – процент застройки в 

границах земельного участка с кадастровым номером: 89:06:010109:2703 – 

35,87%. 

 


