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АДМИНИСТРАЦI&Я ГОРОДА КОНАКОВО
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IIОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Конаково

предоставлении

хs 64l
об отказе в

р€врешения на условно разрешенный
вид исполъзования земельного )л{астка
((магазины)), в отношеции земельного

участка с кадастровым номером
69:43:0070955:145

В соответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса РоССИЙСКОЙ

Федерации от 29.|2.2О04 j\b 190-ФЗ (ред. от 3|.07.2020), ст. 14 Правил

землепользования И застройки городского поселения город Конаково
конаковского района Тверской области, утвержденных Решением Совета

деrryтатов города Конаково от 26.02.20t3 Ns 591 ( с изм.о утвержденными
Решением Совета дегrутатов .города Конаково от 29.t0.2020 Ns 80_н),

ФедералъныМ Законом (об общих принципах организации местного
самоуправлениЯ В Российской Федерации>> от 06.10.2003 Ns Ф3-131"
положением О порядке проведения публичных слушаний по проектам

генеральных планов, проектам правил землепользования и застроики,
проектам планировки территории, проектам межеваниrt территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам,

предусматривающим внесение изменений в один из ук€ванных

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешениrI
на условно р€вреIпенньiй вид исполъзования земельного участка или объекта
капит€шьного строительства, проектам решений о предоставлении

рчврешения на отклонение от предельных параметров р€врешенного
строительства, реконструкции объектов капитzLльного строиТеЛЬСТВа На

территории муницип€tльного образования городское поселение ГОРОД

Конаково Конаковского района Тверской области (приложение 2 к РеШеНИЮ

Совета депутатов города Конаково М54-н от 25.02.2020г. с изм. и доп.),
Уставом муницип€шьного образования городское поселение гороД КОНаКОВО

Конаковского района Тверской области, Решением Совета депУТатОВ Ns74-H

от З0.09.2020г. <О проведении публичных слушаниЙ>>, рассмотрев ПРОТОКОЛ

и Заключение организатора публичных слушаний

IIОСТАНОВЛЯЮ

1. отказатЬ в предоСтавлениИ разрешения на условно разрешенный
вид использованиrI земельного учасТка (магазины>, в отношении земельного

участка площадьЮ ||27 кв.м. с кадасТровыМ номером 69:43:0070955:145,



расположенного по адресу: Тверскм областъ, г. Конаково, ул. Свободыr,
д. 165, в связи с несоответствием представленных документов требованиrIМ К

строительству.
2. Настоящее Постановление подлежит официагlьному

обнародованию в порядке, предусмотренном Уставом муниципaльНОГО
образования городское поселение город Конаково Конаковского раЙОНа
Тверской области и размещению на официчшьном сайте органа МеСТНОГО

самоуllравления (konakovo. in).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю За

собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его приняТИЯ.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Конаково Е.В. Бокарев


