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                     Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15 июня 2018 г.                                                                                                     № 719-п                                                     
        г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», земельному участку, ориентировочной площадью 2247 кв.м., расположенному по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:880 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, принимая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2247 кв.м., расположенному по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:880 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, оформленные протоколом и заключением публичных слушаний от 17.04.2018, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.05.2018, вынесенных по обращению Нигматуллина Р.Р.

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2247 кв.м., расположенному по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:880 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.


2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын


































 

