
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
№3797 от 15.10.2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка Галстян С.А. по ул. Московской напротив 
жилых домов № 74 и 78 корп. 1 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьями 1, 11, 29 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 15 февраля 2007г. № 39 «Об 
утверждении Методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов», решением Думы города Пятигорска от 
25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам 
документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 30.09.2014 г., заключение и рекомендации 
Комиссии о результатах публичных слушаний,- 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка Галстян Светланы Артемовны, с 
кадастровым номером 26:33:13 01 09:22 согласно сведений государственного 
кадастра недвижимости «для строительства здания общественного 
назначения», расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Пятигорск, ул. Московская напротив жилых домов № 74 и 78 корп. 1, на вид 
разрешенного использования указанного земельного участка «земельные 
участки, предназначенные для размещения гостиниц». 

 
2. Установить земельному участку с кадастровым номером 

26:33:130109:22 площадью 3000 м
2, расположенному по адресу: 

Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Московская напротив жилых 
домов № 74 и 78 корп. 1, вид разрешенного использования: «Земельные 
участки, предназначенные для размещения гостиниц». 



3. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» представить в установленный срок в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю копию настоящего постановления для 
внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      

на первого заместителя главы администрации города Пятигорска      
Бондаренко О.Н. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 
Глава города Пятигорска                                                                Л.Н. Травнев 


