
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 

с. Троицкое 

•Об отказе в предоставлении разре
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Алтай
ский край, Троицкий район, с. Тро
ицкое, ул. Пушкина, 30. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2.12 Административного регламента по предоставле
нию Администрацией Троицкого района муниципальной услуги «Предостав
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
З^астка или объекта капитального строительства», утвержденного постанов
лением Администрации Троицкого района от 13.11.2017 № 797, на основа
нии заключения комиссии по организации и проведению публичных слуша
ний по вопросу: «Смена вида разрешенного использования земельного уча
стка общей площадью 1099 кв. м. с кадастровым номером 22:51:110224:5 по 
ул. Пушкина, 30 в с. Троицкое с вида разрешенного использования - «для ве
дения личного подсобного хозяйства» от 25.12.2018, рекомендаций комиссии 
по рассмотрению заявления о предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка от 09.01.2019, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Отказать Исмаилову Фагану Халладин Оглы в предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного 
участка с кадастровым номером 22:51:110224:0005 площадью 1099 кв. м, 
расположенного по адресу: Алтайский край, Троицкий район, с.Троицкое, ул. 
Пушкина, 30 с видом разрешенного использования для ведения личного под
собного хозяйства (зона индивидуальной жилой застройки и личного под
собного хозяйства (код зоны - 102) в связи с тем, что размещение объекта не 
соответствует Нормативам градостроительного проектирования муници
пального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского 
края, утвержденных Решением Троицкого районного Совета депутатов от 
17.10.2017 № 97, не соответствует Правилам землепользования и застройки 
МО Троицкий сельсовет, утвержденных Решением Троицкого сельского Со-



/ 

/ 

/ вета народных депутатов от 31.07.2013 г. № 39. 
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Ад

министрации Троицкого района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Троицкого района Жзфавлева 
В.В. 

Глава района А.В. Овсянников 

*> 


