
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГОРО ДСКО ГО  ОКРУГА
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 Дальнегорского городского округа от 

28.06.2019 № 279, постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа от 10.03.2020 № 229-па «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», рекомендацией Комиссии 

по Правилам землепользования и застройки на территории Дальнегорского 

городского округа и заключением по результатам публичных слушаний, Уставом 

Дальнегорского городского округа, на основании поступившего заявления от 

Управления муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

г. Дальнегорск № / / / /  - /яди-

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства



земельного участка с кадастровым номером 25:03:010105:81, в части уменьшения 

минимального размера земельного участка с 400 кв.м до 154 кв.м в отношении 

образуемого земельного участка площадью 154 кв.м. Местоположение земельного 

участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка, ориентир дом, участок находится примерно в 27 м от ориентира по 

направлению на север, почтовый адрес ориентира: Приморский край,

г.Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 14, с видом разрешенного использования: 

магазины.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского 

округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы архитектуры.
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