
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

от 16 ноября 2020 года      дер. Титово     № 101 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» 
 

          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.02.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков", Правилами землепользования и застройки Титовского сельского поселения, 

на основании полученного обращения от Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области) от 06.11.2020 № 

20-15804/01-14, в связи с отсутствием сведений в ЕГРН о виде разрешенного использования 

земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить  вид разрешенного использования земельного участка по фактическому 

землепользованию, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:14:0216501:281, 

площадью 11 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское 

сельское поселение, ГК «Победа», блок В, гаражный бокс № 90 – Хранение автотранспорта, код 

(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с 

Классификатором видов разрешенного использования - 2.7.1. 

2. Установить  вид разрешенного использования земельного участка по фактическому 

землепользованию, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:14:0216501:282, 

площадью 17 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское 

сельское поселение, ГК «Победа», блок В, гаражный бокс № 92 - Хранение автотранспорта,  код 

(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с 

Классификатором видов разрешенного использования - 2.7.1. 

3. Установить  вид разрешенного использования земельного участка по фактическому 

землепользованию, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:14:0216501:282, 

площадью 17 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское 

сельское поселение, ГК «Победа», блок В, гаражный бокс № 92 - Хранение автотранспорта, код 

(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с 

Классификатором видов разрешенного использования - 2.7.1. 

4. Установить  вид разрешенного использования земельного участка по фактическому 

землепользованию, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:14:0210401:541, 

расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, 

д.Титово, участок № 15д – Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка в 

соответствии с Классификатором видов разрешенного использования - 2.2. 

5. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте органов местного самоуправления Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления   оставляю за собой. 

 

 

        Глава поселения      Ю.С.Винокурова   

 


