
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        26.04.2017г г. Аксай № 346 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков - «обслуживание автотранспорта», 

расположенных по адресам: Россия, Ростовская 

обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Объездная, 3, 

ГСК «Автомобилист», гаражи № 421, № 444, № 

506, № 228, № 10 и № 90 

 

Рассмотрев заявления Седнева Руслана Васильевича, Стрелкова Петра 

Михайловича, Поповой Наталии Викторовны, Иващенко Любови Ивановны, 

Печаевой Нины Ивановны и Терехова Сергея Васильевича, протокол результатов 

публичных слушаний, итоговое заключение комиссии о результатах публичных 

слушаний, и руководствуясь Правилами землепользования и застройки 

Аксайского городского поселения в редакции, утверждённой Решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 16.02.2017г. № 49, Положением 

«О порядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Аксайского городского поселения 

Аксайского района», утвержденным Решением Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 16.02.2017г. № 42, статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить Седневу Руслану Васильевичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - «обслуживание 

автотранспорта», расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г. Аксай, ул. Объездная, 3, ГСК «Автомобилист» гараж № 90. 

2. Предоставить Стрелкову Петру Михайловичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - «обслуживание 



автотранспорта», расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г. Аксай, ул. Объездная, 3, ГСК «Автомобилист» гараж № 10. 

3. Предоставить Поповой Наталии Викторовне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - «обслуживание 

автотранспорта», расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г. Аксай, ул. Объездная, 3, ГСК «Автомобилист» гараж № 228. 

4. Предоставить Иващенко Любови Ивановне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - «обслуживание 

автотранспорта», расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г. Аксай, ул. Объездная, 3, ГСК «Автомобилист» гараж № 506. 

5. Предоставить Печаевой Нине Ивановне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - «обслуживание 

автотранспорта», расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г. Аксай, ул. Объездная, 3, ГСК «Автомобилист» гараж № 444. 

6. Предоставить Терехову Сергею Васильевичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - «обслуживание 

автотранспорта», расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г. Аксай, ул. Объездная, 3, ГСК «Автомобилист» гараж № 421. 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости». 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения gorod-аksay.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства Ю.О. Борзяк. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения 

  

          А.В. Головин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел 

архитектуры и градостроительства 


