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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 05 июня 2014 года № 508 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка" 

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 05 июня 2014 года № 508

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

На основании заявления Петухова Д.В. от 29.04.2014г., в соответствии со ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:050603:31 расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Полевая  в зоне жилой застройки городского типа с участками (Ж-1) под строительство магазина , с учетом рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава 
муниципального образования городской округ-город Галич Костромской области,

          постановляю:
        1. Предоставить Петухову Д.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:050603:31,  
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Полевая  в зоне жилой застройки городского типа с участками  (Ж-1) под строительство 
магазина.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа –
город Галич Костромской области                       А. П. Белов. 

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
Объем:1 лист формата А4.            Подписано в печать: 11.06.2014 г.             Тираж:17 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

Румянцева Н.И.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru


