
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /У /С£С/Л № /(?/&
пгт Мостовской

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:20:1301005:315, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Мостовский район, 
ст-ца Ярославская, ул. Первомайская, 26

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки Ярославского сельского 
поселения, утвержденными решением Совета Ярославского сельского 
поселения от 8 октября 2013 года № 16, рассмотрев заключение о результатах 
публичных слушаний от 28 сентября 2018 года, рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования Мостовский 
район п о с т а н о в л я ю :

1 .Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:20:1301005:315, площадью 
1701 кв.м., принадлежащего Воркажок Арамбию Махмудовичу на праве 
собственности, согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 16 июля 2018 года, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Ярославская, 
ул. Первомайская, 26 с установленного вида разрешенного использования: 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид 
использования, согласно коду 4.4 классификатора видов разрешенного 
использования: «Магазины».

2. Воркажок Арамбию Махмудовичу рекомендовать обратиться в 
межмуниципальный отдел по Мостовскому и Отрадненскому районам 
Управления Росреестра по Краснодарскому краю для внесения изменений в 
сведения Единого государственного реестра прав.

3.У правлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Мостовский район (Плахотник):

1 разместить настоящее постановление в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования
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Мостовский район в течение 14 дней со дня подписания настоящего 
постановления;

2)направить настоящее постановление в орган регистрации прав для 
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в течение 
пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.

4.Отделу информатизации управления делами муниципального 
образования Мостовский район (Герасименко) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://www.mostovskiy.ru.

5.Общему отделу администрации муниципального образования 
Мостовский район (Свеженец) обнародовать настоящее постановление.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
А.Г. Евсеева.

7.Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Глава муниципального образов; 
Мостовский район С.В. Ласунов

http://www.mostovskiy.ru

