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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

  
 г.Железноводск №  

 

 

 
О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид  
использования земельных 
участков 
 
 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 

Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. 

№ 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предостав-

ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства», протоколом  обще-

ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка от 17 марта 2022 г., за-

ключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка от 17 марта 2022 г., рекомендациями общественных обсуждений по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка от 17 марта 2022 г., 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводче-
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ское товарищество «Капельница», участок № 92, имеющего кадастровый но-

мер 26:31:020439:54, разрешенное использование - для выращивания плодо-

во-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - веде-

ние садоводства. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

в сети Интернет. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края - начальника Управления городского хозяйства администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И. 
 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края                                                                         Е.Е.Бакулин 

 



Ситуационный план
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3У по адресу:

Ставропольский край, гЖелезноводск, п Капельница, с/т "Капельница"

участок No 92;

кад. номер: 26:31:020439:54

12-пl2о22
Лист
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Схема планировочной организации земельного участка. М '1:500

Условные обозначения рассматриваемой территории:
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условные обозначения наименование Примечание

- красная линия застройки

- границы земельного участка

- без покрытия (грунт)

12-пl2022
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