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ПОСТАНОВIIЕНИВ

станица Северская

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером
23 z26z0703 01 б : 51 з располо}кенного в с. Львовском

в кадастровом квартал е 23z26z070301б

Ns
от

Рассмотрев положительное закJIючение о

слушаний от 28 марта 2022 юда о предоставлении

разрешенный вид использования земельного участка
2З:26:070301б:513 расположенною в с. Львовском

2З:26:0703016, руководствуясь статьей 39

Российской Федерации, статьей 66 Устава

условно
номером
квартале
кодекса

результатах гryбличных

разрешения на
с кадастровым
в кадастровом

фадостроительною
муницип€lльного образования

Северский район, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования

земельною участка с кадастровым номером 2З:26:070301б:513 ПЛОЩаДЬЮ

700 кв.м, расположенного в с. Львовском в кадастровом квартале 2З:26:0703016,

в части изменения вида разрешенною испоJIьзования земепъного участка с

имеющегося (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный

земельный y"racToK)> на новый ((ведение огородничества)).

2. Управлению организационно-кадровой работы (корсунов) разместить
настоящее постановJIение на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования Северский район в информационно-телекоммуникационной
..r" ойrтернет)) в разделе <iМуниципалъные правовые акты>> и обеспечить

опубликование в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящею постановления возложить

первого заме ститеJUI главы администр ации С.В. Степ аняна.

4. Постановление вступает в силу со дня ею подписания.

Глава муниципального образования
Uеверскии раион А.В.,Щорошевский
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проЕкт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

станица Северская

опредосТаВЛениираЗрешениянаУсЛоВнораЗрешенныйвиД
использования земельного участка с кадастровым номером

23z26z0103008:12брасПоЛоЖенноговс.ЛьвоВскоМ
по ул. Пролетарской, д, 52А

Рассмотрев положительное заключение о резуJIьтатах публичных

слушаний от 28 март а 2о22 юда О предоставлении разрешения на условно

рйрa-a"ный вид использования земельного участка с кадастровым номером

2З:26:О703008:t2б расположенного в с. Львовском по ул. Пролетарской, д, 52Ь,

руководствуясь стЙьей 39 фадостроительного кодекса Российской Федерации,

статьеЙ 66 Устава ,уrrц"Пuпr"о.О образованиЯ Северский район,

постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 2З:26:0703008:126 площадью

606 кв.м, расположенного в с. ЛьвовскоМ по ул. Пролетарской, д. 52А, в части

иЗМенениЯВИДар€ВрешенноГоисПолЬЗоВанИяЗеМелъноГоУЧасТкасиМеюЩеГося
((длЯ ведениЯ п"""Ъ.О подсобного хозяЙства (приусадебный земельный уча-

сток)> на новый ((магазины));

2. Управлению организационно-кадровой работы (корсунов) разместить
сайте администр ации муниципаль-

настоящее постановление на официалъном сайте администрации мунициllаJlь-

ного образования Северский район в информационно-телекоммуникационной

сети <<Интернет)) в р€}зделе <<Муниципальные правовые aKTbD) и обеспечить

опубпикование в средствах массовой информации,
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З. Контроль за выполнением настоящего постановJIения

первого з аме стителя главы администр ации С, В, Степаняна,

4,ПостановлениеВстУПаеТВсИЛУсоДняеГоПоДПисаНИЯ,

возложить

А.В.Щорошевский
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Карта градостроительного зOнирования территории Львовского сельского

-,ЗеМельный 
гIасток с кадастровым номером 23,,260'70З008:126,

расположенrтый по адресУ: с, Ьвовское, ул. Пролетарскtlrl, 52 <<а>>

Зоrп зa"T,eýriEI rщвIgýrяЕЕцхlш{ жшщIжи дýDш}ilнffiffi|
Начальник управлениr{

исполrтитель

Н.В.Семенцов

К,М. Костогрыз

поселеllия

"U'fiffi-.ffi -*--* -'*"'-''
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о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

исПоЛЬЗоВанияЗеМеЛЬноГоУЧасткаскаДасТроВыМНоМероМ
23z26:0'703010: 182 располо2кенного в с. Львовсlсом

по ул. Советской, 51

Рассмотрев положительное заключение о результатах публичных

слушаний от 28 марта 2022 года о предостаRлении разрешения на условно

рurрa-aпный вид использования земельного участка с кадастровым номером

2З:26:07ОЗ010:182 расположенного в с. Львовском по ул, Советской, дом 51,

руководствуясъ статьей З9 фадостроительного кодекса Российской Федерации,

статьей 66 Устава муниципального образования Северский район, п о с т а н о в

ляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова}Iия

земелъного участка с кадастровым номерОМ 2З:26:0703010:182 ПЛОШаД'Ю

585 кв.м, расположенного в с. Львовском по ул. Советская, дом 51, в части

изменени я видаразрешенного использования земельного участка с имеющегося

(для индивидуального яtилищного строителъства)) на новый кобщественное

питание)),
2, УправлениЮ организационно-кадровой работы (Корсунов) разместить

настоящее постановление на официальном саilте администрации муниципаль-

ного образования Северский район в информационно-телекоммуникационной

сети <<Интернет)) в разделе <N4униципальные правовые акты)) и обеопечить

опубликование в средствах массовой информации,

з. Контроль за выполнением настоящего постановления возлох(ить на

первого заместителя главы администрации С,в.степаняна.
4, Постановление вступает в силу со дня его подпиаания,

Глава муниципального образования

Северский район
А,В.Щорошевский



Карта гр адо стр oI,ITe JIьного
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зонирования территории Львовского сельского
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участки с кадастровымi,I

расположенные по адресу:
номерами 2З,.26,.0'1 030i 0: 1 82

с, Львовсi(ое, ул. Советская
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СЕВЕРСКЛЙ РМОН

ПОСТАItОВЛЕНИЕ

станица Северская
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опредосТаВЛениираЗрешениянаусЛоt}нораЗреше}tныliвlлл
использОваItия земеJIьItого ytlacTкa с кадастровым номером

23z26:0'1 03010: 1б располоя(енного в с. Львовском
по уJI. Советской, дом 53А

Рассмотрев положительное заключение о результатах публичных

слушаний от 2в марта 2022 года о предоставлении разрешения на условно

рurрa-""ный вид использования земельного участка с кадастровым номером

2З:26:0703010:16 расположенного в с. Львовском по ул, Советской, дом 5ЗА,

руководствуясъ статьей 39 фадостроитепьного кодекса Российской Федерации,

статъей 66 Устава муниципuпr"о.о образования Северский район,

постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 2З"26:0703010:16 площадью

450 кв.м, располох(енного в с. Львовском по ул. Советская, дом 5Зл, в части

изменени я видаразрешенного использования земельного участка с имеющегося

((поД нежилым зданием * магазин) на новый <общественное питание),

2. Управлению организационно-ltадровой работы (Корсунов) разместить

настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципаль-

ного обр азования Северский район в информационно-телекоммуникационной

сети <<Интернет)) " рurдaпa <<Муниципальные правовые акты)) и обеспечить

опубликование в средствах массовой информации,

з. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главъ1 администрации С,в,степаняна,

4. ПостановлеI]ие вступает в силу со дня его подписания,

Глава муниципалъного образования

Северский район
А.В.Щорошевский
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Прилохtеlrие NЬ i

Карта градостр оI,Iтелъног0 зониров ания территории Львов ского сельского

поселения

rйземелъные

2З,.26,.010З010:16,
участки с кадастровымI{

распопоженные по адресу:
номерами 2З,.26,.ШаЗ01 0: 1 82

с. Лъвовское, ул. Советская

ffiffi\
Начальrrик управления

З olra зэ*троffuпЕ,тщтшцдэrаJьЁ{ьт}дff )ш{:JЖь,[ЕI дФкд}ýlг{

Н.В.Семенцов

исполнитель К,М. Костогрьтз
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