
О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельных участков 

под строительство (реконструкцию) 

жилья 

 

 

 
В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного Кодекса РФ,                     

на основании постановления администрации города Свободного от  28.10.2019  
№  1856  «О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешений  

на условно разрешенный вид использования земельных участков под 

строительство (реконструкцию) жилья», заключения Комиссии от 08.11.2019 

(опубликовано в газете «Зейские огни» от 20.11.2019), рекомендаций  

представленных  Комиссией по Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования «город Свободный» от 21.11.2019,  

руководствуясь Уставом города Свободного 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков: 

1.1. Под реконструкцию отдельно стоящего   жилого  дома на одну семью, 

расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный,                                           

ул. Комсомольская, д. 84, административный   квартал № 8,  кадастровый номер 

земельного участка 28:05:010608:45,  из категории земель – земли населенных 

пунктов, площадью 625 кв.м.; 

1.2. Под строительство индивидуального  жилого  дома, расположенного по 

адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. 3-я Залинейная, д. 4/2, 

административный   квартал № 607,  кадастровый номер земельного участка  

28:05:020349:15,  из категории земель – земли населенных пунктов, площадью 

420 кв.м.;  
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1.3. Под строительство индивидуального  жилого  дома, расположенного по 

адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Нижняя, д. 14/1, 

административный квартал  №  168 а,  кадастровый номер земельного участка  

28:05:020238:54,  из категории земель – земли населенных пунктов, площадью 

605 кв.м.; 

1.4. Под строительство отдельно стоящего   жилого  дома на одну семью, 

расположенного по адресу: Амурская область, г.Свободный, ул. Мастерская,                

д. 30, административный квартал  № 66;    кадастровый номер земельного 

участка  28:05:010925:19, из категории земель – земли населенных пунктов, 

площадью - 687 кв.м.; 

1.5. Под строительство отдельно стоящего   жилого  дома на одну семью, 

расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Высокая, д. 13, 

административный квартал  № 224, кадастровый номер земельного участка  

28:05:020326:8, из категории земель – земли населенных пунктов, площадью - 

1086 кв.м.; 

1.6. Под реконструкцию отдельно стоящего   жилого  дома на одну семью 

ул. Партизанская, д. 88, административный квартал  № 181; расположенного по 

адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Партизанская, д. 88, 

административный квартал  № 181;    кадастровые номера земельных участков  

28:05:020231:2, 28:05:020231:9, из категории земель – земли населенных 

пунктов, площадью - 1000 кв.м., 102 кв.м.; 

1.7. Под строительство отдельно стоящего   жилого  дома на одну семью, 

расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. 

Кооперативная,  д. 44, административный квартал  № 173,    кадастровые номера 

земельных участков  28:05:020363:2, 28:05:020363:31, из категории земель – 

земли населенных пунктов, площадью - 1000 кв.м., 170 кв.м.; 

1.8. Под строительство отдельно стоящего   жилого  дома на одну семью, 

расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Тупая, д. 5,  

административный квартал  № 159,   кадастровые номера земельных участков 

28:05:020235:8, 28:05:020235:13, из категории земель – земли населенных 

пунктов, площадью - 1000 кв.м., 2029 кв.м.; 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Зейские огни" и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «город 

Свободный» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

 
Глава города Свободного                                                              В.А. Константинов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


