
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства  

объекта капитального строительства на земельном  
участке, расположенном по адресу: Анапский район,  

ст-ца Анапская, ул. Мира, 13 (23:37:0812001:2233) 
 
 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета муниципального образования  
город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 
Анапа», распоряжением администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий 
заместителей главы муниципального образования город-курорт Анапа», на 
основании постановления администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа от 30 мая 2022 г. № 1166 «О назначении общественных 
обсуждений по проекту постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Анапский 
район, ст-ца Анапская, ул. Мира, 13 (23:37:0812001:2233)», протокола 
проведения общественных обсуждений от 17 июня 2022 г., заключения по 
результатам общественных обсуждений от 17 июня 2022 г., рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город-
курорт Анапа, п о с т а н о в л я ю:  

1. Отказать Ханшояну З.Г. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке общей площадью 1244 кв. м, 
расположенном по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира, 13 
(23:37:0812001:2233), по основаниям, указанным в заключении по результатам 
общественных обсуждений. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации. 
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3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.Г. Юнаев 


