
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.05.2015                                                                                            № 100 
 

ст-ца Октябрьская 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская,                       

улица Кондратюка, №151  
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации  Октябрьского сельского поселения 
Краснодарского края от 21.05.2015  № 96 «Об утверждении Положения и 
состава комиссии по землепользованию и застройке Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района», на основании заявления 12.05.2015 № 1355 
Косач Александра Александровича о предоставлении условно разрешенного 
вида использования земельного участка по адресу: Краснодарский край, 
Крыловский район, станица Октябрьская, улица Кондратюка, №151                                   
п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: «Магазины продовольственных, 
непродовольственных и смешанных товаров» на земельном участке площадью 
1396 кв.м., с кадастровым номером 23:14:0501002:767, принадлежащего Косач 
Александру Александровичу на праве собственности  (свидетельство о 
государственной регистрации права от 03.11.2009  года, серия 23-АЕ  
№3819897), расположенного по адресу: Краснодарский край, Крыловский 
район, станица Октябрьская, улица Кондратюка, №151, имеющего вид 
разрешенного использования: «Для размещения и эксплуатации 
индивидуального жилого дома», в том числе: часть  земельного участка 
площадью 1296 кв. м. – основной вид разрешенного использования «Для 
размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома»; часть  земельного 
участка площадью 100 кв. м. – условно разрешенный вид использования 
«Магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров», 
требующего получения разрешения по результатам публичных слушаний в 
соответствии со статьей 19 «Правил землепользования и застройки территории 
Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края» 
(утверждены решением Совета Октябрьского  сельского поселения от 
23.12.2014 № 30), на 10.06.2015 года в 14-00 в здании администрации 
Октябрьского сельского поселения по адресу: станица Октябрьская, ул. 
Першина, №21.   
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2.Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 
вопроса изменения вида разрешенного использования земельного участка на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская, 
улица Кондратюка, №151 (приложение №1). 

3.Утвердить состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по теме: «Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, 
станица Октябрьская, улица Кондратюка, №151» (приложение №2). 
          4.Системному администратору администрации Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района А.В.Игитову разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района в сети «Интернет». 
          5.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. 
          6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения     
Крыловского района                                                                             Г.И. Копыт            
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района от___________________№____________ 
 «О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Крыловский район, станица Октябрьская, улица Кондратюка, №151»  

 
 
 
Проект внесен: 
Главой Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района                                                                 Г.И. Копыт                      
 
 
Составитель проекта: 
Архитектор инженерно- 
технического отдела администрации 
Октябрьского сельского поселения                                             
Крыловского района                                                                     В.В. Миргородская 
 
 
Проект согласован: 
Заместитель главы (вопросы ЖКХ,  
транспорта, строительства, архитектуры, 
землеустройства и благоустройства)  
Октябрьского сельского поселения  
Крыловского района                                                                       Н.А.Мельниченко  
 
 
Начальник инженерно-технического 
отдела администрации 
Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района                                                              Н.В. Егунов 
 
 
Начальник общего отдела 
администрации Октябрьского  
сельского поселения                                                                                
Крыловского района                                                                               С.Н. Егунова                                                                            
 

                                                
 
 

 
 
 


