
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  03.12.2014 № 969 
г. Малая Вишера 

 
Об изменении вида разре-
шенного использования на 
условно-разрешенный  вид 
использования  земельного 
участка 

 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 

191 - ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», пунктом  20 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального 

района, Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 07 октября 2014 года № 9, учитывая рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района по результатам публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 03 декабря 2014 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0020115:32, площадью 295 кв.м, расположенного в 

территориальной зоне Ж.1. - Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, категория земель - земли населенных пунктов,  по адресу: 

Новгородская область,  Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул.  

Набережная, д. 78, с вида «для ведения торговли, общественного питания» на  

условно разрешенный вид использования «предприятия общественного 

питания». 

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0020115:35, площадью 855 кв.м, расположенного в 

территориальной зоне Ж.1. - Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, категория земель - земли населенных пунктов,  по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул.  

Набережная, с вида «для строительства гостевого домика»  на условно 
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разрешенный вид использования земельного участка «гостиницы», 

вспомогательный вид «предприятия общественного питания на первом или 

цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к 

многоквартирному жилому дому (ресторан, кафе, бары, закусочные, столовые и 

иные подобные объекты с числом мест не более 30)». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 
 
 
Глава администрации    Н.А.Маслов                                                                                                                                 


