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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

" ___ "_______ 2020 г.  № ____________  
 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, в части допустимого размещения зданий, строений и 

сооружений на земельном участке с кадастровым номером 

90:19:010112:17042 по адресу: Республика Крым, г. Керчь,  

ул. Петра Королева, 47а 
 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением 13 сессии Керченского городского совета от 29.12.2014 № 176-1/14 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 

Крым», решением 108 сессии Керченского городского совета Республики Крым 

1 созыва от 31.01.2019 № 1550-1/19 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым», постановлением Председателя Керченского 

городского совета от _____________ № ___________ , заключением комиссии 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым от 09.09.2020,  

протоколом общественных обсуждений от ________, заключением о 

результатах общественных обсуждений от ________, проведенных 

Администрацией города Керчи Республики Крым, рекомендациями Комиссии 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым от ________, Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Администрация города Керчи Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 

 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в части изменения минимальных расстояний от 

границ земельного участка, с 3 м до 1,6 м с западной стороны, с 3 м до 1 м с 

восточной стороны, для земельного участка с кадастровым номером 

90:19:010112:17042 общей площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Керчь,  ул. Петра Королева, 47а, категория земель: земли 

населенных пунктов; территориальная зона: Ж-1 – зона застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации опубликовать данное постановление на 

официальном сайте администрации города Керчи Республики Крым. 

3.   Постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления «О предосталении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части 

допустимого размещения зданий, строений и сооружений на земельном участке 

с кадастровым номером 90:19:010112:17042 по адресу: Республика Крым,                     

г. Керчь, ул. Петра Королева, 47а» возложить на руководителя управления 

градостроительства, архитектуры и рекламы администрации города Керчи 

Республики Крым, в части выдачи данного постановления заявителю в 

установленном законом порядке и обеспечения хранения его копий в 

управлении градостроительства, архитектуры и рекламы администрации города 

Керчи Республики Крым. 

 

 

 

Глава администрации  

города Керчи                                                                            С. БОРОЗДИН 

 


