
ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ 

„т Л *  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ' г  J  т - 7 / Г

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии с Градостроителвивш кодексом Российской Федерации 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местной, самоуправления в Российской Федерации», Усталом муниципального 

бразования «Город Кимры Тверской области», Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением 
Кимрскои городской Думы от 27.04.2006г. №129, с учетом решения комиссии по 
землепользованию и застройке города Кимры от 26.11.2020г., рассмотрев заявления 
Якимова В.В. (вх. № Я-2227/10 от 19.11.2020, вх. № Я-2283/10 от 25.11.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

о а л п е ш е ™ Г Т ИТЬ ПублИЧНЫе ™  проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 69:42:0070514:4, расположенного по адресу: Тверская область

Кимры, ул. Урицкого,д.62/27 под «Магазины» - на 15 декабря 2020 года в 1100 по адресу’
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 62/27 (Приложение).
rmnnp2' К0М!1ССИИ по землепользованию и застройке города Кимры организовать и 
провести публичные^ слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры
И.М.Балковая



Приложение
к постановлению Г лавы города Кимры 

от №

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенн ый вид испол ъзован ия 
земельного участка с кадастровым 
номером 69:42:0070514:4, расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Урицкого, д. 62/27

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Правилами землепользования и застройки города Кимры Тверской области’ 
утвержденными решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237, на 
основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Кимры от
---------  0г. о результатах публичных слушаний, рассмотрев заявления Якимова В В

Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070514:4, расположенного по адресу 
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 62/27 -  «Магазины» в территориальной зоне 
«лоны индивидуальной жилой застройки» (Жи).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры И.М.Балковая


