БП № 








                                                              

            
            О перераспределении земельных         участков

               

             В соответствии со статьями 11.3 и 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании проекта межевания территории, утвержденного Постановлением администрации города Коврова от 01.04.2016 № 910 с изменениями, внесенными  Постановлением администрации города Коврова от 27.04.2016 № 1258 , руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  город  Ковров,     п о с т а н о в л я ю:
Осуществить образование двух земельных участков путем перераспределения двух земельных участков, находящихся в государственной собственности:
- земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым № 33:20:016403:16, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Владимирская область, МО г. Ковров, по направлению на запад от д.7 по ул. Еловая, разрешенное использование – территория общего пользования, общей площадью 5272 кв.м.;
-  земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым № 33:20:016403:21, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Носова, дом 3а, разрешенное использование – объект (сеть, сооружение) инженерно-технического обеспечения, общей площадью 55 кв.м.
          2. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровой карте территории (Приложение 1), образованных путем перераспределения земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления. Доступ к образуемым земельным участкам с земельных участков общего пользования обеспечен.
         3. Утвердить адреса земельных участков, образованных путем перераспределения:
         ЗУ1 –   Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Носова, дом 3а;        
          ЗУ2 –  Владимирская область, МО г. Ковров, по направлению на запад от д.7 по ул. Еловая.
 
         4. Утвердить разрешенное использование  земельных участков, образованных путем перераспределения:
          ЗУ1 –  объект (сеть, сооружение) инженерно-технического обеспечения  ;
          ЗУ2 –  территория общего пользования.
         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ___________________________________________________________________.
         6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава города                                                                                             
                              
                                        А.В. Зотов

Завизировано:
Первый заместитель главы
администрации города
_____________________Ю.А. Морозов
 «____»______________ 2016 г.  
Заместитель главы администрации города
_____________________ М.Ю. Нечваль
«____»_______________2016 г.  
Начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений
_____________________ С.Р. Хапалов
 «____»_______________2016 г. 
Начальник управления строительства и архитектуры
_____________________ Е.Ю. Могутина
 «____»_______________2016 г.
Начальник правового управления
_____________________ И.О. Акинфиев
«____»_______________2016 г. 

Файл сдан:                                                                               _______________   

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю  
                                                                                                                   ____________  И.В. Захарова


Разослать: Управление делами и кадрами – 1 экз.
                   Управление строительства и архитектуры -1 экз.
                   Управление экономики, имущественных и земельных отношений – 3 экз.
                   
















И.В. Захарова
6-34-70
Ознакомлен:  ______________________ инициалы, фамилия
                                      подпись  



