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№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
По предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Решением городского Собрания от 
27.11.2019 №11-6, Уставом городского круга «город Дербент», с учетом 
протокола публичных слушаний от 12.02.2020г. № 02, заключением о 
результатах публичных слушаний от 14.02.2019г., администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

1.1. Гр. Меджидову Сулейману Абдулмеджидовичу, проживающему 
по адресу: РД, г. Дербент, пер. Самурского,76б., на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000025:1337, площадью 184,0 кв.м., 
расположенный по адресу: РД, г. Дербент, ул. С. Курбанова, 41, в 
территориальной зоне ОД-1 «Зона общественно-делового центра города», в 
части минимального отступа от границ земельного участка до 0 м., 
максимальный процент застройки- 82%.

1.2. Гр. Айдунбековой Ханумаге Алипаша кызы, проживающей по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, 62/1, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000030:1196; площадью 141,0 кв.м, 
расположенный по адресу: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, 62/1, в 
территориальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», в части 
увеличения процента застройки с 60% до 82%.
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1.3. Гр. Гаджикурбановой Мадине Акимовне, проживающей по 
адресу: РД, г. Дагестанские Огни, ул. Чкалова, 2, кв.51., на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000064:2020. площадью 155,0 кв.м, 
расположенный по адресу: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, 82, в 
территориальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», в части 
увеличения процента застройки с 60% до 100%.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» И.А. Магомедова.

Первый заместитель главы Р.С. Пирмагомедов
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