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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
отле.и-шы 

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 71:30:050301:2274 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Тула, утверждёнными решением Тульской городской 
Думы от 23.12.2016 № 33/839, рассмотрев заявления граждан Российской 
Федерации Кочетковой Марии Ивановны (далее - Кочеткова М.И.) и 
Новиковой Татьяны Николаевны (далее - Новикова Т.Н.), на основании: 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 16.10.2019 № 71/001/003/2019-133486 
(наименование объекта: земельный участок, кадастровый номер: 
71:30:050301:2274, правообладатели: Кочеткова М.И., вид, номер и дата 
государственной регистрации права: общая долевая собственность, 
№ 71:30:050301:2274-71/001/2017-1 от 14.07.2017, доля в праве 'А; Новикова Т.Н., 
вид, номер и дата государственной регистрации права: общая долевая 
собственность, № 71:30:050301:2274-71/001/2017-2 от 14.07.2017, доля в праве '/а); 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (вид объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым 
номером 71 ;30:050301:2274); 

заключения о результатах публичных слушаний от 29 ноября 2019 года, 
проведённых постоянно действующей комиссией по подготовке и проведению 
публичных слушаний и общественных обсуждений по градостроительным 
вопросам и правилам благоустройства территории муниципального 
образования город Тула; 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Тула; 

Устава муниципального образования город Тула, администрация 
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 71:30:050301:2274 (код @92916), 
площадью 489 кв.м, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, 
Центральный район, проезд 3-й Южный (категория земель: земли населённых 
пунктов; территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-1): «блокированная жилая застройка». 

2. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Тула (http://www.npacitv.tula.ru'> в сети Интернет и разместить 
на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 
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