
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об изменении вида разрешенного использования  

земельного участка 

 

 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной отвественностью 

«ИвестГрупп-Энерджи» от 15 августа 2012 года №148, учитывая рекомендации 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка от 12 ноября 2012 года, в  

связи с тем, что постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 января 2011 года № 15 «О предварительном 

согласовании ООО «ИнвестГрупп-Энерджи» места размещения линейного 

объекта: «Распределительный газопровод высокого давления, ГГРП и 

газопровод среднего давления от действующего подземного стального 

распределительного газопровода в районе АГРС по ул. Ходенко до мини-ТЭС 

по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, 17» было 

предварительно согласовано место размещения линейного объекта, 

руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 29 июня 2012 года №96-ФЗ), статьями 16, 

28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 3 декабря 2012 года №244-ФЗ), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 октября 2012 года №3165 «О назначении и проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка», статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка 

площадью 740 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0410052:63, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, Южная промышленная зона №22, с 
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установленного вида – «для жилищного строительства» на испрашиваемый вид 

– «для размещения объекта инженерной инфраструктуры (газопровода)». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ИвестГрупп-Энерджи» 

обратиться в связи с изменением вида разрешенного использования указанного 

земельного участка в Геленджикский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю для внесения соответствующих изменений в земельно-кадастровую 

документацию и в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Ф.Г.Колесникова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                           В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от __________________ №___________ 

«Об изменении вида разрешенного использования  

земельного участка» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением архитектуры и  

градостроительства администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

Начальник управления –  

главный архитектор                                                                                 В.А.Ревякин 

 

 

Проект согласован: 

Начальник правового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                           А.Г.Савиди 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик         Ф.Г.Колесников 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик   Т.П.Константинова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


