
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 1530 
г.Чудово

Об отказе в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использо
вания земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чудовского муниципального района, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета 
депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181 (в редакции решения 
от 07.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Чудово»), на основании заклю
чения о результатах общественных обсуждений от 17.12.2019, заключения ко
миссии по землепользованию и застройке Чудовского муниципального района 
от 19.12.2019 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «магазины», площадью 909 кв.м, с кадаст
ровым номером 53:20:0100217:2, расположенного по адресу: Российская Феде
рация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское по
селение город Чудово, ул.Молодогвардейская, № 12.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и раз
местить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района.

Глава 
муниципальное

!?/■?

района ^
/  ^ 4*4<3 А,

. Хатунцев



\ щ % \

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 1530 
г.Чудово

Об отказе в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использо
вания земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чудовского муниципального района, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета 
депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181 (в редакции решения 
от 07.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Чудово»), на основании заклю
чения о результатах общественных обсуждений от 17.12.2019, заключения ко
миссии по землепользованию и застройке Чудовского муниципального района 
от 19.12.2019 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «магазины», площадью 909 кв.м, с кадаст
ровым номером 53:20:0100217:2, расположенного по адресу: Российская Феде
рация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское по
селение город Чудово, ул.Молодогвардейская, № 12.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и раз
местить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района.


