
Глава муниципального образования

Северский район

проЕктffi#
АЛМIШСТРАЦИЯ 

О ОБРАЗОВАIIИЯ

ПОСТАНОЫIЕНИЕ

станица Северская

N9

0т

О предоставлении разрешения на условно разрешешный вид

использования земельного участка с кадастровым номером

23z26зOt03022зl62расПоЛож(енноГоВсТ.цеСеверской
по ул. Казачьяо дом 93

Рассмотрев положительЕое заключение . о резупьтатах публичных

слушаний о, ZB марта 2O2z года о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка с кадаатровым номером

23:26:0tОЗ022:|62 располож.""о- u ст-це 
-Северской 

по .Iп, Казачья, 93,

руководствуясь стйеи з9 градостроительного кодепса российской Федерации,

статьеЙ 66 Устава ooy""r,"nu]rinoro образованиЯ СеверскиЙ раЙон,

постановляю:
1.ПредосТаВиТЬразрешениенаУслоВнораi}решенныЙВидисполЬзоВаНИЯ

земельного участка с кадастровым номером 23:26:0|0з022:|62 площадью

912 кв.м, расположенного " 
.r-u. Северской по ул, Казачъя, дом 9З, в части

иЗМенениЯВИДараЗрешенноГоиспоЛЬЗоВаНИЯземельногоУЧасткасиМеЮЩегося
клпх> (личное подсобно. ,оr"и.ruо) на новый ((для ведения личного подсоб_

ного хозяйства, магазины>)' - работы (Корсунов) разместить
2. Управлению организаци8нно-кuдро:::_

настояще. no.ru"oun."". на офишиаJIьном сайте админисТР аЦИИ'У':1_Т:::;

ного обр*оuч""" Северскии рuйон в информационно-телекоммуникационнои

сети (интернет) в разделе <муниципальныо правовые акты> и обеспечитъ

опубликование в средствах массовой информации,

3.КонтроЛЬЗаВыIIоЛнениеМнастояЩегопостаноВленияВозпожитЬна
первого з аме стителя гл авы администр ации С, В, Степ аяяна,

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания,

А.В.,Щорошевскии
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ЗеМОjБНЫЙ ,,YIaCTOK
Казачьей,93

lrпшiй в ст. Северск

испоrд*rтеrь

Еомером



ffi
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Ал'шшilI.r,оц* *п*фfiffirо оБрАз овАIIия

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

станица Северская

проЕкт

Ns

0т

О предоСтавлении разрешеIIия на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером

2326z0|04017z228расПоЛоженногоВст.ЦеСеверской
,rо ул. Красноармейской

РассмотреВ положителъное заключение о результатах публичных

слушаний от 28 марта 2022 года о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использо вания земелъного участка с кадастровым номером

2З:26:О|040t7:228располох(енного в ст-це Северской по ул. Красноармейской,

руководствуясь стйьей з 9 градостроительного кодекса российской Федерации,

статьей 66 Уставамуниципuоrrо- образования Северский район, п о с т а н о

в JI я Оr. 
По.ооставить разрешен иа I'аусловIIо разрешеняr!ч:у использования

земельного участка с кадастровып{ IIомером 23:26:0t040L7:228 площадью

126 кв.м, расположенного в ст-це Северской "о ул, Красноармейской, в части

иЗМенениЯВИДараЗрешенноГоl4сполъЗоВанияЗеМелЬногоУЧасткасиМеЮЩегося
<блокированная жилаязастройк а, для иных видов исполъзования, характерных

для населенных пунктоI])) на новыЙ <МаГаЗИ'_'1l:j

2. Управлению орга],II,IзационIIо-кадровой работы (Корсунов) разместить

настоящее постановлеIIис IIа официальном сайте администрации

муницишапьного образовалtия_ Ссвфский район_ в информационно-

телекоммуникацио*rrrоИ сети <<Интернет)) в разделе <<Муниципапьные правовые

акты)) и обеспечить опуб.liиковашие в средствах массовой информации,

3. КонтроJIь за выIIоJIIIо}II4см IIастоящего постановIIения возложить на

перВогоЗаМесТиТелягЛаl]ыаДМИII].Iс]rрацииС.I}.Степаняна.
4.ПостаноВлениеВсТуIIаеТI]сиЛУсоД}IяеГопоДписаНИЯ,

Глава муниципального об1"lа зоваттття

Северский район
А.В..Щорошевский
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ПОСТЛЦЛП.ШЕТIИЕ

станица Соворская

Глава муниципального образоrза t l T,lll

Северокий район

N9

проЕкт

от

опредосТаВЛениираЗрешеIIлIяпаусЛоВIIоразI)сIIIолrlrl'lйвиД
использования земельIIого у{Llс,гка с кадастрOв1,IпI 1,,:1cpoi\{

23з26:0|03015:73расIIоJIоlусс,llII0I.оRсТ-l(сСсвсрr::"..й
no yn. Казачья, 148

РассмотревпоЛоЖиТеЛЬноеЗакJIIоI{ениеороЗ)U]ьТ]аl.аХпУбличных
слушаний о.. zB марта 2О22 ГОДа О ТТРСЛООТаRJIеIТI'ТТ4 1lalll-]()TIl'''IlITЯ 

rTa УСJIОВНО

разрешенный вид использо вания зо}4сJтътIо'о учпg,,(а с ка/lас,{,1-]овым номером

2З:26:Оt03015:73распоЛоЖ.""о.опсТ.IIеСеверокой-гlо{j..Казачья,148,
руководСтвуясЪ сrатьей 39 ГрадОстроитеЛьногО noi,",o Россиiiской Федеры\ии,

статьеЙ 66 Устава плynlаu"iio"n,,o обр*ооu",по Ссlrе,llский район,

'' 
о c"riiЁH*-" 

разрешеlIис Iта ilспоlllIо paзpcrlroTtTT1,1li_Jl]J I lпсrJоJIьзовани,I

земельного участка с кадастроRг,Il\,{ Ilот\4сllоп4 23:26:01 0З0 ] ::7З 
''пощадью

1075 кв.м, рас,,оложенного ";;-;; 
С"всР"КОЙ rTo Уrr. Т(аЗа'tl'Я' 14В' В ЧаСТИ

иЗМененияВИДараЗрешенноГоИСПоJrIlЗоВаI{l4я..llYl..'.]'.'."УЧасТка
сиМеЮЩеюся((ДляВеДенияЛl,ТIТТтоI'оподсобllот.охозяtiiг'l.rзгt>>IIаноВыи
(для ведения личного подсобного хоз яl']i cTl]1: 

_11i* "I 
т TlT )),

2.УправлениюорГанИЗаIIиоIIIIо-к.,.р."']:]j..рабоr.t,l(I(rli..'''llrlIt)раЗМесТиТъ
настоящеa поa"urо;;йa на офишr,lлЛТ,ТI1-.м с,айr,гЬ a/I},Ir,rIII1C"t,i)i]:,lIll МУI]иципаль-

ного обр *о"urr-пСеверский район в lтlrформациоттII^*,I,0lIсI(()"rl"rуIII,iкационнои

сети <<Интернет)) в разделе <<Vlуrlиципалытт,Iе TT}]lllr)I]1,10 [lI(,I,1 l\\ rT обеспечитъ

опубликование u,р,д,""ах массоRо l"л tT т T,ll Ор]\4 а I lиI,1,

3.КонтроJIЬЗаВыпоЛНеtIисТ\4IIil(]тояIIlсГоПоС,.ГilIIо]].IТсТIII!RозЛожиТЬНа
перВогоЗаМесТиТеЛяГJIаВыаДМI4IIr,То,I.ГаIIIr]ТГ].R.Сr'сtlilIl1lII1,1.

4. ГIостановJIение вступаст в C,{1,1T\/ r,O /(Iтя ст'о TIo"IilIrT..,ilI]Iiя,

7\ Il./[оlэошевскиИ
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проЕкт

Ал4иflIlстрщиrl мшшцIIIАJIъного оБрАз овАнш[
СЕВЕРСIflТЙ РМОН

ПОСТАНОВIIЕНИЕ

станица Северская

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером

23:26;010301,6:451 располоя(енного в ст-це Северской

рассмотрев положительное закJIючение о результатах публичных

слушаний от 28 марта 2022 юда о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером

23:26:010301 6:45t расположенного в ст-це Северской, руководствуясь статъей

39 фадостроительноt0 кодекса Российской Федерации, статьей 66 Устава

муниципапьною образования Северский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на усJIовно ра:}решенный вид использования

земельноr0 участка с кадастровым номером 23:26:0|030t6:451 ПЛОЩаДЪЮ

465 кв.м, расположенною в ст-це Северской, в части изменения вида

разрешенного использованиrI земепьною уrастка с имеющеюся

((для садоводства, без права капитапьного строитеJIъствa)) на новыЙ

((ведение огородничества).
2. Управлению организационно-кадровой работы (корсунов) разместитъ

настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования Северский рutоII в информационно-телекоммуникационной

сети <<Интернет>) в разделе <<Муниципапьные правовые aKTbD) и обеспечить

опубликование в средствах массовой информации,
3. Контроль за выполнением настоящего постановпения возложить на

первого з аме стителя гJIавы администр ации С. В . СтепаняЕа.

4. ПостановJIение вступаеТ в силу со дня ею подписания.

Глава муниципапьного образования
Северский район

от
}lb

А.В..Щорошевский
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Фрагмент карты градостроптельного зонироваIIия территории
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испраIIIиваемый земельньй участок с кадастровым номером

23.260|0301б:45 1 ст. Северская
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