
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИНСКОЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

26.11.2021 г. № 2143 

 

 

 

 

О предоставлении Празян Сильве Гарегиновне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 23:07:0805017:452 площадью 

832 кв. м, по адресу: Краснодарский край, Динской район, 

станица Динская, ул. Коммунальная 

 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 31, 65 Устава муниципального 

образования Динской район, на основании заключения о результатах 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от 7 

октября 2021 г.  

№ 5 (076-21), с учетом поступивших рекомендаций, рассмотрев заявление  

Празян Сильвы Гарегиновны интересы которой представляет Петров Сергей 

Николаевич по доверенности от 26 мая 2021 г. № 23/236-н/23-2021-3-485,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить Празян Сильве Гарегиновне разрешение на условно 

разрешенный вид использования «магазины» [4.4] земельного участка с 

кадастровым номером 23:07:0805017:452 (категория земель - земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного  

строительства, хранение автотранспорта), площадью 832 кв. м, расположенного 

по адресу: Краснодарский край, Динской район, станица Динская,  

ул. Коммунальная. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации                 

муниципального образования Динской район (Чупахин П.И.) направить                   

настоящее постановление в Динской отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю, Динской отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»                  

по Краснодарскому краю, управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования Динской район, администрацию 

Динского сельского поселения Динского района для внесения 

соответствующих изменений в земельно-кадастровую и градостроительную 

документацию Динского района и Динского сельского поселения. 

3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 

образования Динской район (Бондарева С.В.) опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании и обеспечить его 

размещение             на официальном сайте муниципального образования 

Динской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Публичные слушания». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   

на заместителя главы администрации муниципального образования Динской 

район Алишину Ю.Н. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

Динской район                                                                                         Ю.А. Клесов 


