
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от 17.06.2016
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Еущевская

540
№

га

О предоставлении гражданину Чернышеву И.И. 
разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка по улице Октябрьской, 4 К, 
в станице Куще вс кой

Гражданину Чернышеву Ивану Ивановичу принадлежи! i 
собственности земельный участок с кадастровым номером: 23:17::40 
площадью 1723 кв.м по улице Октябрьской, 4К, в станице Кущевской 
разрешенного использования «Общественные здания админ чстр^ 
назначения» (свидетельство о государственной регистрации правд от 
2016 года, запись регистрации 23-23/006-23/006/801/2016-1278/1).

Гражданин Чернышев Иван (Иванович обратился в адг1шни 
муниципального образования Кущевский район с заявлением о предос 
разрешения на условно разрешённый! вид использования земельн 
кадастровым номером: 23:17:1401026:389 площадью 1723 к в 
Октябрьской, 4 К. «АЗС для легкового автотранспорта, об 
системой закольцовки паров бенйина, автогазозаправочныа 
компрессорами внутри помещения с количеством заправок н 
автомобилей в сутки без объектов технического обслуживания авто 

В соответствии с Правилами землепользования и застройку 
сельского поселения, утверждёнными решением Совета Кущевско

be

поселения от 25 июля 2014 года jV« 374, вышеуказанный земель 
расположен в зоне делового, общественного и коммерческой 
местного значения (ОД-2), где ви|д использования «АЗС щ 
автотранспорта, оборудованные системой закольцовки пар 
автогазозаправочные станции с компрессорами внутри п 
количеством заправок не более 500 автомобилей в сутки 
технического обслуживания автомобилей» относится к условно р 
виду использования земельного участка.

В соответствии с действующим законодательством 31 viajj) 
проведены публичные слушания по вопросу предоставлений 
Чернышеву И.И. разрешения на уфювно разрешённый вид и 
земельного участка по улице Октябрьской, 4К, в станице 
(заключение о результатах публичных слушаний опубликовано
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массовой информации и размещено) на официальном сайте админи
муниципального образования Кунцевский район в 
телекоммуникационной сети «Интернет» 14 мая 2016 года).

Руководствуясь Федеральны^ законом от 06 октября 
№ 131-03 «Об общих принципах организации'местного самоуп
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Российской Федерации», Законом Краснодарского: края от id  нояиря 
№ 3039-K3 «О закреплении за сельс 
вопросов местного значения»,
Градостроительного кодекса Российской Федерации п о с т а  н о в

1. Предоставить гражданину Чернышеву Ивану Иванович!) 
на условно разрешённый вид использования земельного участка cj 
номером: 23:17:1401026:389 площадыЬ 1723 кв.м по улице Октябрь 
станице Кущевской -  «АЗС для легкового автотранспорта, об 
системой закольцовки паров бензина, автогазозаправочные 
компрессорами внутри помещения |с количествам заправок нё бо 
автомобилей в сутки без объектов технического обслуживания автомоб

2. Гражданину Чернышеву И ван: у Ивановичу обратиться в с]:
«ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения! 
государственный кадастр недвижимости.

3. Управлению архитектуры и градостроительства ад 
муниципального образования Кущевфкий район (Иопандопуло) icbn 
настоящее постановление в газете «Кущевская Наше Время» и ра- 
официальном сайте администрации муниципального образование 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложи i ь на 
заместителя главы муниципальнфго образования Кущейский 
В. И. Кравченко.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания

ЧЮЗ года 
ления вэав|

О

Глава муниципального обра^ 
Кущевский район

ме
] :Kv

странии

314 года

ей 
э:
решение 
тровым 

ской,  4 К, в 
эванные 
нции с 
лее 500 
шей»,  

и Ли Ал ФГБУ  
сведений в

минИстрации 
yOJfiи ковать 

тить  на 
невский

:.в.

район

1амонов


