
О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства 
 

 

 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного Кодекса РФ,  на 

основании постановления администрации города Свободного от 19.08.2019     
№ 1384  «О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства», заключения Комиссии от 03.09.2019 
(опубликовано в газете «Зейские огни» от 11.09.2019), рекомендаций  
представленных  Комиссией по Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «город Свободный» от 13.09.2019,  
руководствуясь Уставом города Свободного 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
     1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства: 

1.1. Под строительство многоквартирного жилого дома свыше 4-х этажей 
по адресу: Амурская область, г.Свободный, административный квартал № 371, 
ул.Ленина, д.19, кадастровый номер земельного участка 28:05:010952:494, из 
категории земель – земли населенных пунктов, площадью  7026  кв.м., в части 
уменьшения  отступа - от  границ земельного участка с южной стороны  с 6,0 м.  
до   3,0 м.; 

1.2. Под строительство  административного здания по адресу: Амурская 
область, г.Свободный, ул.Комарова, д.27, административный квартал  №  416,  
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кадастровый номер земельного участка  28:05:011032:10, из категории земель – 
земли населенных пунктов, площадью 1485 кв.м., в части уменьшения  отступа 
- от  границ земельного участка с восточной стороны с 6,0 м.  до   3,0 м.; 

1.3. Под строительство гостиницы по адресу: Амурская область, 
г.Свободный, ул.Ленина, д.159, административный квартал  № 125,  
кадастровый номер земельного участка  28:05:010544:30, из категории земель – 
земли населенных пунктов, площадью 374 кв.м.;  Амурская область, 
г.Свободный, ул.Хабаровская, д.44, административный квартал  № 125,  
кадастровый номер земельного участка  28:05:010544:11, из категории земель – 
земли населенных пунктов, площадью 1171 кв.м.,   Амурская область, 
г.Свободный, ул.Хабаровская, д.44, административный квартал  № 125,  
кадастровый номер земельного участка  28:05:010544:31, из категории земель – 
земли населенных пунктов, площадью 298 кв.м., в части уменьшения  отступа - 
от  северо-западной границы  земельного участка  с 6,0 м.  до   5,35 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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


