
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

/ 4 /Л JUJU) с. Камень-Рыболов № {€>5$-

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 25:19:030208:1203 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ду-
мы Ханкайского муниципального района от 26.06.2018 № 370 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности», решением Думы Ханкайского муниципального 
района от 29.10.2019 № 524 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муници-
пального района Приморского края», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 09.10.2020, Администрация Ханкайского муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 25:19:030208:1203: Черемнову 
Сергею Сергеевичу в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка с кадастровым номером 25:19:030208:1203, площадью 550 кв. м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, ориентир нежилое здание, участок находится примерно в 160 м от 
ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 95, находя-
щийся в территориальной зоне ОДЗ (Зона делового, общественного, коммерческо-
го, социального и коммунально-бытового назначения) с 3 м до 0 м с северной гра-



ницы и с Зм до 0 м с восточной границы земельного участка разрешенное исполь-
зование - объекты дорожного сервиса. 

2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в зда-
нии Администрации Ханкайского муниципального района и на официальном сай-
те органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района. 

Глава муниципального района -
глава Администрации 
муниципального района А.К. Вдовина 


