
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 0. 11. 2019 №

ст-ца Крыловская

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования части земельного участка 

с кадастровым номером 23:14:0301002:3587, 
площадью 372 кв.м., расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Крыловский район, 
станица Крыловская, улица Жлобы, 42

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 - ФЗ, с Правилами землепользования 
и застройки территории Крыловского сельского поселения Крыловского 
района, Краснодарского края, утверждённых решением Совета Крыловского 
сельского поселения Крыловского района от 11 декабря 2014 года № 24 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки территории Крыловского 
сельского поселения, Крыловского района, Краснодарского края»
(с изменениями), заключением о результатах публичных слушаний от 5 ноября 
2019 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования части земельного участка с кадастровым номером 
23:14:0301002:3587, площадью 372 кв.м., принадлежащего Куприянову 
Владимиру Николаевичу на праве собственности (Свидетельство о 
государственной регистрации права 23-АИ № 302525) расположенного по 
адресу: ст-ца Крыловская, ул. Жлобы, № 42, с установленного вида 
разрешенного использования: «для размещения и эксплуатации объектов 
индивидуального жилищного строительства» на испрашиваемый вид: 
«Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с 
проживанием граждан и не оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду): магазины продовольственных, непродовольственных и 
смешанных товаров».

2. Рекомендовать Куприянову Владимиру Николаевичу обратиться в v
территориальный отдел № 6 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по.
Краснодарскому краю для внесения изменений в сведения Единого 
государственного реестра прав.

3. Управлению по благоустройству и архитектуре администрации 
муниципального образования Крыловский район (Завиркин) разместить
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настоящее постановление в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования Крыловский 
р он в течение 10 рабочих дней со дня подписания и на официальном сайте 
администрации муниципального образования Крыловский район в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4' КонтР°ль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, (вопросы строительства, ЖКХ, транспорта и связи) 
начальника управления по благоустройству и архитектуре, муниципального 
образования Крыловский район С.Н. Завиркина.

5. Постановление вступает в силу Со. дня его опубликования.

ОТДЕЛ
Глава муниципального образован1й7гапроизводствл^т 
Крыловский район

В.Г. Демиров
ТД * №


