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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
_29.01.2019_                                                                                       № _63_ -од 
                                                                                                          Экз. № _3____ 
 

г. Ульяновск 
 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 73:19:040107:151 в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района Ульяновской области 

 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 9 статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014   
№ 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Ишеевское городское поселение»  
Ульяновского района Ульяновской области, утвержденными приказом 
Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 
11.07.2018 № 23-од, на основании рекомендаций по результатам публичных 
слушаний от 15.01.2019, заявления Панкратова А.Е. от 07.11.2018: 

Предоставить Панкратову А.Е. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 73:19:040107:151 по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Полевая, д. 56 в части уменьшения 
отступа от северной границы земельного участка до объекта капитального 
строительства менее 3 м (территориальная зона «Ж-2» - зона индивидуальной 
жилой застройки). 

 
 
 

Заместитель Министра по строительству  
и проектному управлению                                                                   С.А.Шканов 



 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
_29.01.2019_                                                                                            №56_ -од 
                                                                                                            Экз. № _3___ 
 

г. Ульяновск 
 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 73:19:040213:34 в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района Ульяновской области 

 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 9 статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014   
№ 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Ишеевское городское поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области, утвержденными приказом 
Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 
11.07.2018 № 23-од, на основании рекомендаций по результатам публичных 
слушаний от 15.01.2019, заявления Васильевой Д.В. от 23.10.2018: 

Предоставить Васильевой Д.В. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 73:19:040213:34 по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Магаданская, д. 6 в части уменьшения 
отступа от южной границы земельного участка до объекта капитального 
строительства менее 3 м (территориальная зона «Ж-2» - зона индивидуальной 
жилой застройки). 

 
 
 

Заместитель Министра по строительству  
и проектному управлению                                                                   С.А.Шканов 



 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
_29.01.2019                                                                                         № 60_ -од 
                                                                                                           Экз. № _3___ 
 

г. Ульяновск 
 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 73:19:040211:225 в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района Ульяновской области 

 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 9 статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014   
№ 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Ишеевское городское поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области, утвержденными приказом 
Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 
11.07.2018 № 23-од, на основании рекомендаций по результатам публичных 
слушаний от 15.01.2019, заявления Волкова Р.Р. от 30.11.2018: 

Предоставить Волкову Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
73:19:040211:225 по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,      
р.п. Ишеевка, ул. Энтузиастов, д. 41/2 в части уменьшения площади 
земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки и 
блокированной жилой застройки менее 600 кв.м. (территориальная зона    
«Ж-2» - зона индивидуальной жилой застройки). 

 
 
 

Заместитель Министра по строительству  
и проектному управлению                                                                   С.А.Шканов 



 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
_29.01.2019_                                                                                        № _62_ -од 
                                                                                                          Экз. № __3___ 
 

г. Ульяновск 
 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 73:19:040211:227 в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района Ульяновской области 

 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 9 статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014   
№ 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Ишеевское городское поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области, утвержденными приказом 
Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 
11.07.2018 № 23-од, на основании рекомендаций по результатам публичных 
слушаний от 15.01.2019, заявления Волкова Р.Р. от 30.11.2018: 

Предоставить Волкову Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
73:19:040211:227 по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,      
р.п. Ишеевка, ул. Энтузиастов, д. 41/1 в части уменьшения площади 
земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки и 
блокированной жилой застройки менее 600 кв.м. (территориальная зона    
«Ж-2» - зона индивидуальной жилой застройки). 

 
 
 

Заместитель Министра по строительству  
и проектному управлению                                                                   С.А.Шканов 



 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
_____________                                                                                         № ___ - од 
                                                                                                           Экз. № ______ 
 

г. Ульяновск 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 73:19:040111:167 в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района Ульяновской области 

 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 9 статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014   
№ 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области», распоряжением Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области от 23.01.2019 № 30 - од «О 
предоставлении права подписи», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Ишеевское городское поселение»  
Ульяновского района Ульяновской области, утвержденными приказом 
Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 
11.07.2018 № 23-од, на основании рекомендаций по результатам публичных 
слушаний от 15.01.2019, заявления Фокина О.В. от 20.11.2018: 

Предоставить Фокину О.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
73:19:040111:167 по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,      
р.п. Ишеевка, ул. Гимова, д. 64 Б в части уменьшения отступа от северной и 
западной границ земельного участка до объекта капитального строительства 
менее 3 м (территориальная зона «Ж-2» - зона индивидуальной жилой 
застройки). 

 
 
 

Заместитель Министра по строительству  
и проектному управлению                                                                   С.А.Шканов 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
29.01.2019_                                                                                       № 59_ -од 
                                                                                                          Экз. № __3___ 
 

г. Ульяновск 
 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 73:19:013401:1275 в п. Тимирязевский 
Ульяновского района Ульяновской области 

 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 9 статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014   
№ 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Тимирязевское сельское поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области, утвержденными приказом 
Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 
01.12.2017 № 57-од, на основании рекомендаций по результатам публичных 
слушаний от 06.12.2018, заявления Басырова Р.А. от 25.09.2018: 

Предоставить Басырову Р.А. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
73:19:013401:1275 по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,       
п. Тимирязевский, ул. Садовая, д. 32, в части уменьшения отступа от южной 
границы земельного участка до объекта капитального строительства менее    
3 м (территориальная зона «Ж2» - зона индивидуальной жилой застройки). 

 
 
 

Заместитель Министра по строительству  
и проектному управлению                                                                   С.А.Шканов 
 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
_29.01.2019__                                                                                       № 61 -од 
                                                                                                          Экз. № _3____ 
 

г. Ульяновск 
 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 73:19:013401:1274 в п. Тимирязевский 
Ульяновского района Ульяновской области 

 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 9 статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014   
№ 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Тимирязевское сельское поселение» 
Ульяновского района Ульяновской области, утвержденными приказом 
Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 
01.12.2017 № 57-од, на основании рекомендаций по результатам публичных 
слушаний от 06.12.2018, заявления Басырова Р.А. от 25.09.2018: 

Предоставить Басырову Р.А. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
73:19:013401:1274 по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,       
п. Тимирязевский, ул. Садовая, д. 32А, в части уменьшения отступа от 
северной границы земельного участка до объекта капитального 
строительства менее 3 м (территориальная зона «Ж2» - зона индивидуальной 
жилой застройки). 

 
 
 

Заместитель Министра по строительству  
и проектному управлению                                                                   С.А.Шканов 



 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
_29.01.2019_                                                                                         № 58_ - од 
                                                                                                           Экз. № _3___ 
 

г. Ульяновск 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 73:19:040111:167 в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района Ульяновской области 

 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 9 статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014   
№ 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области и органами государственной власти 
Ульяновской области», распоряжением Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области от 23.01.2019 № 30 - од «О 
предоставлении права подписи», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Ишеевское городское поселение»  
Ульяновского района Ульяновской области, утвержденными приказом 
Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 
11.07.2018 № 23-од, на основании рекомендаций по результатам публичных 
слушаний от 15.01.2019, заявления Фокина О.В. от 20.11.2018: 

Предоставить Фокину О.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
73:19:040111:167 по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,      
р.п. Ишеевка, ул. Гимова, д. 64 Б в части уменьшения отступа от северной и 
западной границ земельного участка до объекта капитального строительства 
менее 3 м (территориальная зона «Ж-2» - зона индивидуальной жилой 
застройки). 

 
 
 

Заместитель Министра по строительству  
и проектному управлению                                                                   С.А.Шканов 
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