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№

РЕШЕНИЕ
О комплексном развитии незастроенной территории городского округа
«город Дербент», расположенной в кадастровых кварталах
05:42:000005, 05:42:000097, 05:42:000050

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с внесением изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от
30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в соответствии с Постановлением Республики Дагестан от 12 октября 2021 г. № 277
«О порядке осуществления комплексного развития территории»:
1. Установить, что комплексному развитию подлежит незастроенная
территория городского округа «город Дербент» общей площадью 55,5508 га,
расположенная в кадастровых кварталах 05:42:000005, 05:42:000097, 05:42:000050, в
следующих территориях:
1.1 в кадастровом квартале 05:42:000005 площадью S= 50000 кв.м, согласно
Приложению № 1 к настоящему решению;
1.2 в кадастровом квартале 05:42:000097 площадью S= 467279 кв.м, согласно
Приложению № 2 к настоящему решению;
1.3 в кадастровом квартале 05:42:000050 площадью S= 38229 кв.м, согласно
Приложению № 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень земельных участков, расположенных в границах
территории (п.1 настоящего решения), приведен в Приложении № 4 к настоящему
решению.
3. Объем строительства, предусмотренного развитием незастроенной
территории, приведен в Приложении № 5 к настоящему решению.

4. Утвердить схему границ территории на карте границ территориальных зон
Правил землепользования и застройки городского округа «город Дербент»,
основные виды разрешенного использования земельных участков, которые могут
быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, а
также предельные параметры разрешенного строительства, приведены в
Приложениях № 1,2,3 к настоящему решению.
5. Установить, что предельный срок реализации решения о комплексном
развитии территории составляет 15 лет с момента заключения договора о
комплексном развитии территории.
6. Установить, что предельный срок подготовки документации по планировке
территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории
составляет 6 месяцев с момента заключения договора о комплексном развитии
территории.
7. Управлению земельных и имущественных отношений администрации
городского округа «город Дербент» организовать проведение открытого конкурса на
право заключения договора о комплексном развитии.
8. Решение о комплексном развитии территории реализуется по результатам
торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории в
соответствии с п.8 ст. 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Дербентские
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент»
в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы администрации городскоз
ева М.А.

Глава

Р.С. Пирмагомедов

