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Администрация городского поселения «Шерловогорское» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 мая   2012 года                                                                                 №  226 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 
 

 
Об отказе в предоставлении Зубок Сергею Васильевичу  разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

 

         В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 22 Правил землепользования и застройки городского поселения 

«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район», утвержденных 

решением Совета городского поселения «Шерловогорское» от 15 февраля 2011 года № 

183, частью 5 статьи 33 Устава городского поселения «Шерловогорское», с учетом 

протокола проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков и разрешения на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства от 21 мая 2012 года №5, заключения 

о результатах публичных слушаний по предоставлению Зубок Сергею Васильевичу  

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 22.05.2012 

года № 91, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского поселения «Шерловогорское» от 22.05.2012 

года № 92, администрация городского поселения «Шерловогорское»   

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Отказать Зубок Сергею Васильевичу в предоставлении  разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Геологическая, дом 10-3 

для размещения квартиры в блокированном четырехквартирном одноэтажном жилом 

доме с придомовым участком по причине нарушения норм земельного и жилищного 

законодательства.   

Основание: 

- пункт 2 статьи 36 Земельного кодекса РФ; 

- пункт 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ; 

- статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса РФ». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения 

«Шерловогорское»» и разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

опубликования в газете «Вестник городского поселения «Шерловогорское»». 

 

Руководитель администрации городского  

поселения «Шерловогорское»                                                                           Ю.Г. Сайфулин 

 


