
                                               ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

 

от  10 июля 2020 г.                                                                                   с. Большая Глушица 

 

Присутствовали:                                             Рыжова Е.М. 

Председатель комиссии                                                                                            Якупов А.Е. 

Заместитель председателя комиссии                                                                  Борзунова Ю.Б. 

Секретарь комиссии                                                                                                    Дыхно Н.В. 

Члены комиссии                                                                                                       Рыжкова С.В. 

                                                                                                                              Теймуразов М.В.                                                                                       

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Рассмотрение  заявления от Булановой Галины Михайловны  о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Советская, д. 125б, и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования нежилого здания по адресу: Самарская обл., Большеглушицкий р-н, 

с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 125б. 

                                                       СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста МУ Администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Рыжову Е.М.: 

     по вопросу повестки дня: в МУ Администрацию сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области поступили 

заявления:  

1. От Булановой Галины Михайловны о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 125б, и о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого 

здания по адресу: Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. 

Советская, д. 125б. (Приложение№1,2 Выписки из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости), данный 



участок и нежилое здание находятся в территориальной зоне Ж1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

                                                                           ПРОСИТ: 

Изменить вид разрешенного использования земельного участка  хранение 

автотранспорта на условно разрешенный вид использования земельного участка- 

магазины и изменить вид разрешенного использования нежилого здания - гараж  на 

условно разрешенный вид использования - магазины. 

        Рассмотрев предложения  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка Комиссия               

                                                                              РЕШИЛА: 

Рекомендовать  и.о. главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области подготовить проект постановления  

«Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и нежилого здания» 

 

Председатель комиссии                                                                                           Якупов А.Е. 

Заместитель председателя                                                                                   Борзунова Ю.Б. 

Секретарь комиссии                                                                                                  Дыхно Н.В. 

Члены комиссии                                                                                                      Рыжкова С.В. 

          Теймуразов М.В. 


