
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.06.2015                                                                                        № 114 
 

ст-ца Октябрьская 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Крыловский 

район, станица Октябрьская, улица Красногвардейская,30 
 
 

В целях реализации положений статьи 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с 
«Правилами землепользования и застройки территории Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района Краснодарского края, применительно к части  
территории поселения – ст. Октябрьской» (далее – правила землепользования и 
застройки станицы Октябрьской), утвержденными  решением Совета 
Октябрьского сельского поселения Крыловского района от  23 декабря  2014 
года № 30, на основании заявления от 12 мая 2015 года № 1367                             
Алексеенко Маргариты Анатольевны, п о с т а н о в л я ю: 

1. Изменить    вид    разрешенного     использования   земельного   участка 
площадью 1446  квадратных метров  с кадастровым номером 
23:14:0501002:0346, находящегося в собственности (свидетельство о 
государственной регистрации права на земельный участок от 01 марта                             
2004 года 23-АБ №376806), относящегося к категории земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Краснодарский край,  
Крыловский район, станица Октябрьская, улица Краснодгвардейская,30 
имеющего вид разрешенного использования «отдельно стоящие усадебные 
жилые дома (в том числе с местами приложения труда и с возможностью 
введения развитого товарного личного подсобного хозяйства, 
сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества» на вид 
использования «производственные объекты  V класса вредности  (мини-
производства), если зона распространения химических и физических факторов 
до уровня ПДК ограничивается размерами собственной территории  
предприятия, а также не требующие устройства железнодорожных подъездных 
путей». 

2.Рекомендовать Алексеенко Маргарите Анатольевне обратится: 
1) в  отдел  обеспечения    ведения   кадастра  объектов  недвижимости  по 

Крыловскому району (Майстровская) для внесения текущих изменений по 
земельному участку. 

2) в      Крыловский       отдел         управления       Федеральной      службы 



государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю   в   Крыловском   районе    для    внесения    сведений   в  Единый    реестр 
прав   в   отношении разрешенного использования земельного участка в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы (вопросы ЖКХ, транспорта, строительства, архитектуры, 
землеустройства и благоустройства) Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района Н.А.Мельниченко. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
               
Глава Октябрьского 
сельского поселения 
Крыловского района                                                                                   Г.И.Копыт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


