
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕСИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 
                                    662637,Россия,Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, Мира 16а, 

                               Телефон-факс:(39132) 73-5-99, Е-mail: tes-selsovet@mail.ru. 

 

                                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   От 18.10.2012 г.                                     с. Тесь                                      №  65 –П 

 

 

 О разрешении на изменение вида разрешенного  

 использования земельных участков в пансионате   

 «Малый Кызыкуль» Минусинского района  

 Красноярского края. 

 

 

        В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 

28 Федерального Закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.  14  Устава 

Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить изменение вида разрешенного использования земельных участков: 

               1.1. с кадастровым номерам 24:25:2401006:844 площадью 1064 кв.м., 

предназначенного для  размещения пансионата «Малый Кызыкуль » корпус № 3 и № 7 

на новое разрешенное использование - для  строительства нежилого летнего дома  

расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, озеро Малый 

Кызыкуль, пансионат «Малый Кызыкуль», участок 2; 

              1.2. с кадастровым номерам 24:25:2401006:850 площадью 616 кв.м., 

предназначенного для  размещения пансионата «Малый Кызыкуль » корпус № 3 и № 7 

на новое разрешенное использование - для  строительства нежилого летнего дома  

расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, озеро Малый 

Кызыкуль, пансионат «Малый Кызыкуль», участок 8; 

           1.3. с кадастровым номерам 24:25:2401006:851 площадью 594 кв.м., предназначенного 

для  размещения пансионата «Малый Кызыкуль » корпус № 3 и № 7 на новое 

разрешенное использование - для  строительства нежилого летнего дома  

расположенного по адресу:  Красноярский край, Минусинский район, озеро Малый 

Кызыкуль, пансионат «Малый Кызыкуль», участок 9; 

               1.4. с кадастровым номерам 24:25:2401006:854 площадью 820 кв.м., 

предназначенного для  размещения пансионата «Малый Кызыкуль » корпус № 3 и № 7 

на новое разрешенное использование - для  строительства нежилого летнего дома  

расположенного по адресу:  Красноярский край, Минусинский район, озеро Малый 

Кызыкуль, пансионат «Малый Кызыкуль», участок 12; 

              1.5. с кадастровым номерам 24:25:2401006:857 площадью 547 кв.м., 

предназначенного для  размещения пансионата «Малый Кызыкуль » корпус № 3 и № 7 

на новое разрешенное использование - для  строительства нежилого летнего дома  

расположенного по адресу:  Красноярский край, Минусинский район, озеро Малый 

Кызыкуль, пансионат «Малый Кызыкуль», участок 15; 
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               1.6. с кадастровым номерам 24:25:2401006:858 площадью 527 кв.м., 

предназначенного для  размещения пансионата «Малый Кызыкуль » корпус № 3 и № 7 

на новое разрешенное использование - для  строительства нежилого летнего дома  

расположенного по адресу:  Красноярский край, Минусинский район, озеро Малый 

Кызыкуль, пансионат «Малый Кызыкуль», участок 16. 

        2.  Опубликовать  данное постановление в газете «Власть труда» и разместить на 

сайте Администрации Минусинского района.               

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня следующего за днем                                  

опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

       Глава сельсовета                                                                                А.А.  Зотов 


