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№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в Постановление администрации городского округа 

«город Дербент» от 09 февраля 2022 года № 48 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Дербент», 
Положением о порядке проведения публичных слушаний и (или) общественных 
обсуждений в городском округе «город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. № 27-4, 
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Дополнить Постановление администрации городского округа «город Дербент» 
от 09 февраля 2022 года № 48 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков» пп. 2.9, изложив его в следующей редакции:

«Управлению земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Дербент» в лице начальника Управления земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент» 
Джавадова А.В., находящемуся по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8, с кадастровым номером 05:42:000050:51, 
площадью 601 кв. м., находящегося в муниципальном распоряжении согласно 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О введении 
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в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, код 2.1.1, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова; земельного участка с кадастровым номером 
05:42:000050:52, площадью 601 кв. м., находящегося в муниципальном распоряжении 
согласно ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, код 2.1.1, согласно 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова; земельного 
участка с кадастровым номером 05:42:000050:53, площадью 601 кв. м., находящегося 
в муниципальном распоряжении согласно ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки, код 2.1.1, согласно классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Д. Ашурова; земельного участка с кадастровым номером 05:42:000050:54, площадью 
601 кв. м., находящегося в муниципальном распоряжении согласно ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации", в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, код 2.1.1, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова; земельного участка с кадастровым номером 
05:42:000050:55, площадью 601 кв. м., находящегося в муниципальном распоряжении 
согласно ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, код 2.1.1, согласно 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова, и земельного 
участка с кадастровым номером 05:42:000050:56, площадью 601 кв. м., находящегося 
в муниципальном распоряжении согласно ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки, код 2.1.1, согласно классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Д. Ашурова.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



3. Контроль за 
заместителя главы 
Гамзатова А.Р.

исполнением настоящего постановления возложить на 
администрации городского округа «город Дербент»

Глава Р.С. Пирмагомедов


