
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

25.01.2019          село Владимиро-Александровское                                  № 58 
 

 

 

О резервировании земельных участков для муниципальных нужд 

Партизанского муниципального района Приморского края  

 

 

В целях реализации положений подпрограммы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2013-2020 годы» 

государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приморского края» на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па, 

и формирования земельных участков, предназначенных для строительства 

многоквартирных домов и расселения аварийного жилищного фонда                      

на территории Партизанского муниципального района, в соответствии                    

со  статьями 11, 56.1, 70.1, 83 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки Владимиро-Александровского 

сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского 

края, утвержденными решением муниципального комитета Владимиро-

Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района 

от 11.12.2013 № 47 (в редакции решения Думы Партизанского  

муниципального района от 25.03.2016 № 263), руководствуясь статьями 28, 31 

Устава Партизанского муниципального района, администрация 

Партизанского муниципального района 

 



 

2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Зарезервировать сроком на 2 года: 

1.1. Земельный участок площадью 52522 кв. метра в кадастровом 

квартале 25:13:020303. Местоположение земельного участка: примерно                    

в 370 метрах по направлению на юго-восток от ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир - дом. Адрес ориентира: Партизанский район, 

с.Владимиро-Александровское, ул.Северная, д.48. Категория земель: земли 

населенных пунктов. Территориальная зона: ЖЗ 105 - зона индивидуальной 

жилой застройки (1-3 этажей), вид разрешенного использования: 

блокированная жилая застройка. 

1.2. Земельный участок площадью 12503 кв. метра в кадастровом 

квартале 25:13:020303. Местоположение земельного участка: примерно                   

в 400 метрах по направлению на юго-восток от ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир - дом. Адрес ориентира: Партизанский район, 

с.Владимиро-Александровское, ул.Северная, д.48. Категория земель: земли 

населенных пунктов. Территориальная зона: ЖЗ 105 - зона индивидуальной 

жилой застройки (1-3 этажей), вид разрешенного использования: 

блокированная жилая застройка.  

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                    

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


