     Российская Федерация
      АДМИНИСТРАЦИЯ
Александровского сельсовета 
   Александровского района
      Оренбургской области
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2012 г.  № 211 -п
 

Об изменения вида разрешенного использования
земельного участка на другой из земель
населенных пунктов, принадлежащего Агишевой Л.С.

             На  основании Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 Устава Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области, решения Совета депутатов МО Александровский сельсовет   Александровского  района   Оренбургской области №88 от 25.05.2012г. «О публичных слушаниях», статьи 4 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, протокола по результатам проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего Агишевой Л.С. от 22.08.2012г.
        1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, площадью 293 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером: 56:04:01 01 004:0230, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира здание гаража, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул. Маяковского, 10 «а», с вида разрешенного использования «для использования в целях размещения гаража» на вид разрешенного использования «для размещения и строительства объектов розничной торговли». 
     Считать, что земельный участок имеет следующие характеристики: площадь 293 кв.м., кадастровый номер: 56:04:01 01 004:0230, расположен по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул. Маяковского, 10 «а», категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и строительства объектов розничной торговли .
        2. Агишевой Лейле Саимовне обратиться в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области  для внесения соответствующих изменений в государственный кадастр недвижимости и правоустанавливающие документы на земельный участок.
    
    3. Агишевой Лейле Саимовне обеспечить использование земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
        4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                 А.А. Веретин



Разослано: в дело, на сайт администрации Александровского сельсовета, администрации Александровского района,  в прокуратуру, заявителю.

