
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 октября 2019 года                     пгт. Раздольное                                   № 513 

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

капитального строительства земельного участка площадью 

105 кв.м., с кадастровым номером 90:10:010108:185  

 

 

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.ст.15, 26 Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Раздольненское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 

утвержденных  решением 18 сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 21.12.2018 года № 1220-1/18, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Раздольненском районе Республики Крым, утвержденным решением 

внеочередной сессией Раздольненского районного совета I созыва от 

01.08.2018 года № 1059-1/18, учитывая протокол публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства земельного участка площадью 105 кв.м., с кадастровым 

номером 90:10:010108:185, расположенного по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский района, пгт. Раздольное, ул. Леонида Рябики, 47а,                   

гр. Давыдову Денису Сергеевичу, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства земельного участка площадью 105 кв.м., с кадастровым 

номером 90:10:010108:185, расположенного по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский района, пгт. Раздольное, ул. Леонида Рябики, 47а, в части 

увеличения максимального процента застройки до 70 % и уменьшения 

минимального отступа стен зданий, строений и сооружений от границ 



2 

 

земельных участков, вдоль магистральных улиц (совпадают с красными 

линиями магистральных улиц) до 0 м. гр. Давыдову Денису Сергеевичу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru/).  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района - Главного 

архитектора района В.В. Мироничева. 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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