
 
 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23 января 2023 года                   с. Вольно-Надеждинское                                           № 47 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

25:10:210001:5032, расположенного по адресу (местоположение): Приморский 

край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Мира, д. 3 
 

 

Руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Законом Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Приморского края и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Приморского края», постановлением администрации 

Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, 

Шкотовского муниципальных районов Приморского края», Уставом Надеждинского 

муниципального района, на основании постановления администрации Надеждинского 

муниципального района от 11 ноября 2022 года № 557 «О проведении общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

25:10:210001:5032, расположенного по адресу (местоположение): Приморский край, 

Надеждинский район, п. Новый, ул. Мира, д. 3, рекомендаций Единой комиссии по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 

образований Приморского края от 13 января 2023 года № Рк/09 (вх. 902 от 19.01.2023) 

администрация Надеждинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

«Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 



25:10:210001:5032, расположенного по адресу (местоположение): Приморский край, 

Надеждинский район, п. Новый, ул. Мира, д. 3; 

2. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района 

(Ульянич Н.В.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая 

слава»; 

3. Отделу информатизации администрации Надеждинского 

муниципального района (Кихтенко В.Г.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети 

«Интернет». 

4. Управлению градостроительства и архитектуры администрации 

Надеждинского муниципального района в соответствии с частью 9 статьи 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации направить настоящее 

постановление для размещения в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности; 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия; 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, 

курирующего вопросы градостроительной деятельности на территории 

Надеждинского муниципального района 

 

 

 

И.о. главы администрации Надеждинского  

муниципального района                                                             Д.А. Котренко 
  

 


