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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2019 № 823
пгт Мостовской

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 23:20:0603001:827

В соответствии со статьёй 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», правилами землепользования и застройки 
Бесленеевского сельского поселения, утвержденными решением Совета 
Бесленеевского сельского поселения от 21 октября 2013 года № 162, с учётом 
распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
21 мая 2019 года №130-р «О переводе земельного участка в Мостовском 
районе» п о с т а н о в л я ю :

1 .Изменить вид разрешенного использования земельного участка 
площадью 174728 кв.м с кадастровым номером 23:20:0603001:827 
относящегося к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящегося в распоряжении общества с ограниченной 
ответственностью «Стройкомм» на праве аренды, согласно соглашению от 
7 августа 2012 года о внесении изменений в договор аренды земельного участка 
№ 2000006325 от 14 марта 2011 года с установленного вида разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использования» на основной вид 
разрешенного использования согласно коду 6.1 классификатора видов 
разрешенного использования: «Недропользование».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомм» 
рекомендовать обратиться в межмуниципальный отдел по Мостовскому и 
Отрадненскому районам Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю для внесения 
изменений в сведения Единого государственного реестра прав.

3.Начальнику отдела информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования Мостовский 
район Р.А.Сафарову обеспечить:
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1)размещение настоящего постановления на оф ициальном  сайте 
муниципального образования Мостовский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mostovslciy.ru;

2)направление копии настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю в течение пяти рабочих дней с даты вступления 
настоящего постановления в силу.

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

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образован 
Мостовский район
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А.Г.Евсеев

http://www.mostovslciy.ru

