
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 

от  19.07.2016 г. Петушки № _1307 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «производственные, коммунальные и 

складские объекты не выше V класса санитарной 

вредности» земельных участков с кадастровыми 

номерами 33:13:060269:217, 33:13:060269:218, 

33:13:060269:219 и объекта капитального 

строительства условный номер 

33:13:1470700:00:4520/9 

 

 

Рассмотрев заявление Ле Ван Лам, вид на жительство иностранного 

гражданина: серия 82 № 0894847, руководствуясь статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район», 

принимая во внимание протокол публичных слушаний, проводившихся в 

Нагорном сельском поселении 07.07.2016, на основании постановления 

администрации Петушинского района от 31.05.2016  № 1104 «О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального 

строительства», заключение о результатах проведения публичных слушаний от 

12.07.2016, рекомендации по предоставлению разрешения от 12.07.2016, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Дать разрешение на условно разрешенный вид использования 

«производственные, коммунальные и складские объекты не выше V класса 

санитарной вредности» земельных участков с кадастровыми номерами 

33:13:060269:217, 33:13:060269:218, 33:13:060269:219 и объекта капитального 

строительства условный номер 33:13:1470700:00:4520/9 (далее - Разрешение). 

2. Отделу (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по 

управлению имуществом Петушинского района в течение семи дней со дня 

выдачи Разрешения, обеспечить его опубликование в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, а также разместить информацию о Разрешении на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Петушинский район» в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, 

председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района.  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Вперед» и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Петушинский район». 

 

 

 

Глава администрации                                                                  С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ 


