
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JV  лесе Я  г. Дальнегорск № 3 2 3  ^

О предоставлении разрешения на изменение 
вида разрешённого использования земельного 

участка на условно разрешённый 
вид использования

Руководствуясь статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Правилами 

землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа, 

утверждёнными решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.09.2013 

№ 137 (в редакции решения Думы Дальнегорского городского округа от 30.11.2017 

№ 36), Положением «О публичных слушаниях в Дальнегорском городском 

округе», утвержденным решением Думы муниципального образования 

г. Дальнегорск от 02.11.2004 № 600 (в редакции решений Думы Дальнегорского 

городского округа от 23.09.2005 № 203, от 14.08.2008 № 880, от 25.11.2010 №32, 

от 31.01.2013 № 20, от 25.04.2013 № 53, от 25.07.2014 № 267), рекомендацией 

Комиссии по Правилам землепользования и застройки на территории 

Дальнегорского городского округа и заключением по результатам публичных 

слушаний, Уставом Дальнегорского городского округа, на основании заявлений 

Управления муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа от 9.04.201 № 978, № 979, № 980, Решения Дальнегорского 

районного суда Приморского края от 6.08.2015 № 2-1552/2015, администрация 

Далытегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на изменение разрешённого вида использования 

земельного участка (специальное согласование), находящегося в



зоне объектов внешнего автомобильного транспорта (Т1), с кадастровым

номером 25:03:010101:518, из категории земель населённых пунктов, площадью 

107+/-1 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка, ориентир дом, участок находится примерно 

в 75 м от ориентира по направлению на юго-запад , почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.1, предоставленного 

«для размещения временного объекта -  шиномонтажной мастерской» на условно 

разрешённый вид пользования - «объекты придорожного сервиса» (код 

вида разрешённого использования земельного участка -4.9.1).

2. Предоставить разрешение на изменение разрешённого вида

использования земельного участка (специальное согласование), находящегося в 

зоне объектов внешнего автомобильного транспорта (Т1), с кадастровым

номером 25:03:010101:519. из категории земель населённых пунктов, площадью 

39+/-1 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка, ориентир дом, участок находится примерно 

в 65 м от ориентира по направлению на юго-запад , почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.1, предоставленного 

«для размещения временного объекта -  шиномонтажной мастерской» на условно 

разрешённый вид пользования - «объекты придорожного сервиса» (код

вида разрешённого использования земельного участка -4.9.1).

3. Предоставить разрешение на изменение разрешённого вида

использования земельного участка (специальное согласование), находящегося в 

зоне объектов внешнего автомобильного транспорта (Т1), с кадастровым

номером 25:03:010101:520, из категории земель населённых пунктов, площадью 

45+/-1 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира,

расположенного за пределами участка, ориентир дом, участок находится примерно 

в 62 м от ориентира по направлению на юго-запад , почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.1 а, 

предоставленного «для размещения временного объекта -  шиномонтажной 

мастерской» на условно разрешённый вид пользования - «объекты 

придорожного сервиса» (код вида разрешённого использования земельного 

участка -  4.9.1).
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4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского 

округа.


