
РЕСПУБЛИКА Д А Г Е С Т А Н
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

« гор од  Д е р б е н т  »
« 25» апреля 2017 г. №_______ ?08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слуш аний по изменению  

вида разреш енного использования земельного участка.

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 25.03.2009 года № 6-3.2 «Об утверждении положения о 
публичных слушаниях в городском округе «город Дербент»», Правилами 
землепользования и застройки в городском округе «город Дербент», 
утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 11.09.2012 года № 20-7, администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:
1.Назначить на территории городского округа «город Дербент» по 
инициативе главы городского округа «город Дербент» публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка:
- с кадастровым номером 05:42:000001:580, площадью 420 кв. м.,
расположенного по адресу: Россия, Респ.Дагестан, г. Дербент, район 
Аэропорт, ул.М.Манарова, из вида использования «для строительства 
жилого дома», на вид использования «малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки» (код 2.1.1).
- с кадастровым номером 05:42:000005:809, площадью 485 кв. м.,
расположенного по адресу: Россия, Респ.Дагестан, г. Дербент, ул.Сальмана, 
д.13в, из вида использования «для строительства жилого дома», на вид 
использования «предпринимательство» (код 4.0).
2.Утвердить состав постоянной комиссии по проведению публичных 
слушаний по изменению разрешенного вида использования земельных 
участков согласно приложению.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка принимаются
организатором в письменном виде в произвольной форме, в форме почтовых 
отправлений по адресу: г. Дербент, ул. Г. Гасанова, 5-а в течение 10 дней с 
момента опубликования настоящего постановления.



4.Назначить публичные слушания на 14 часов 00 минут «10» мая 2017 года в 
кабинете руководителя МКУ «Управление земельных и имущественных 
отношений» ГО «город Дербент».
5. Руководителю МАУ информационный центр «Дербентские новости» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте администрации ГО «город Дербент»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
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