
ГЛАВА ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/J . г. Дальнегорск № cJV'/г

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В целях выявления и учёта мнения и интересов жителей Дальнегорского 

городского округа по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением «О порядке проведения публичных слушаний и общественных 

обсуждений в Дальнегорском городском округе», утверждённым решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 28.06.2019 № 279, Уставом Дальнегорского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить по инициативе Главы Дальнегорского городского округа 

общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения:

1.1. Управлению муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа:

- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства земельного участка с кадастровым номером 25:03:03 0105:81, в 

части уменьшения минимального размера земельного участка с 400 кв. м до 

154 кв. м в отношении образуемого земельного участка площадью 154 кв. м.
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Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, ориентир дом, участок находится 

примерно в 27 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д.14, с 

видом разрешенного использования: магазины.

2. Определить срок проведения общественных обсуждений: с 21 октября по 

29 октября 2020 года.

3. Отделу архитектуры и строительства администрации Дальнегорского 

городского округа организовать проведение общественных обсуждений в 

электронной форме на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Предложить гражданам, являющимся правообладателями земельных 

участков, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к 

которым запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельными участками, применительно к которым запрашивается разрешение, в 

период проведения общественных обсуждений направить в адрес электронной 

почты: arhilekdjj.o@mail.ru. по адресу: проспект 50 лет Октября, д. 129 (кабинет 

№7), на сайт Дальиегорского городского округа http://dalnegorsk-mo.ru/ или 

обратившись по номеру телефона: 8(42373)33271 свои предложения по внесенным 

на общественные обсуждения вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского 

округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа В.В. Хвана.

А.М. Теребилов
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