
 

 
ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2014 № 24 

г. Кубинка 

 

 

 

Об изменении разрешенного вида  

использования нежилых помещений 

 

 

В соответствии со статьями  37, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области, учитывая Постановление Главы городского поселения 

Кубинка от 23.10.2013 № 903 «О назначении публичных слушаний», 

публикацию в газете «Вести Кубинки» от 31.10.2013, протокол публичных 

слушаний от 14.12.2013 № 31/1, публикацию в газете «Вести Кубинки» от 

29.12.2013, 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Изменить разрешенный вид использования нежилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования «Городское 

поселение Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области»: 

1.1. Здания дома культуры, расположенного по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г. Кубинка, Школьный проезд, д. 5, общей 

площадью 458,16 кв.м., инвентарный № 4056, на вид разрешенного 

использования «производство (за исключением общественных 

некоммерческих организаций, медицинских услуг, бытового обслуживания 

(кроме ремонта радиоэлектронной техники, парикмахерских, косметических 

салонов), предприятия книготорговли и периодической печати, производство 

продуктов питания, производство товаров и услуг для инвалидов, спорт, 

культура, организации инвалидов, религиозные учреждения, образовательная 

деятельность, фармацевтические услуги организаций, осуществляющих 



обеспечение населения лекарственными средствами по льготным рецептам, 

специализированные магазины по продаже хлебобулочных изделий, 

молочных продуктов, продуктов и товаров детского ассортимента), гаражи, 

услуги связи (кроме почтовой связи), услуги строительства, проектирование, 

научноисследовательская деятельность, адвокатуры и прочие виды 

деятельности, не вошедшие в настоящий перечень»; 

1.2. Здания гаражей, расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Кубинка, Школьный проезд, д. 5, общей площадью 

134 кв.м., инвентарный № 4056, на вид разрешенного использования                         

«обслуживание и ремонт автомобилей, склады». 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и территориальному планированию Администрации 

городского поселения Кубинка обеспечить внесение соответствующих 

изменений в технические и правоустанавливающие документы на нежилые 

помещения общей площадью – 458,16 кв.м, инвентарный № 4056 и общей 

площадью 134 кв.м., инвентарный             № 4056. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» 

и разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского поселения Кубинка                      

Бакшеева А.М. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                А.Н. Будков  

 

 

 
 

 
 


