
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛОЛТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2016 г.                                                                                            № 38

Об изменении вида разрешенного
использования земельных участков.

   В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие  Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Генеральным
планом с. Золотуха, статьей 13 Устава Муниципального образования
Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского края
постановляю:
1.Изменить вид разрешенного использования земельного участка, из земель
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 22:26:040403:820,
площадью 4050+/-557 кв.м, адрес (место положения): Алтайский край
,Локтевский район, МО Золотухинский сельсовет примерно 50 м на восток от
с. Раздольное с земельного участка для размещения здания фермы на
земельный участок для сельскохозяйственного производства.
2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, из земель
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 22:26:040403:819,
площадью 1200+/-303 кв.м, адрес (место положения) : Алтайский край
Локтевский район, МО Золотухинский сельсовет примерно 150м на северо–
восток от с. Раздольное с земельного участка для размещения здания мехтока
на земельный участок для сельскохозяйственного производства.
3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, из земель
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер : 22:26:040403:818,
площадью 300+/-152 кв.м, адрес  (место положения): Алтайский край
Локтевский район, МО Золотухинский сельсовет примерно 250м на северо-
восток от с. Раздольное с земельного участка для размещения здания
сушилки на земельный участок для сельскохозяйственного производства.
4. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, из земель
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер : 22:26:040403:823,
площадью 2762+/-18 кв.м, адрес (место положения): Алтайский крой
Локтевский район, с. Раздольное, ул. Центральная, 7 с земельного участка
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции на земельный
участок для сельскохозяйственного производства.



5. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, из земель
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 22:26:040403:824,
площадью 3666+/-21 кв.м, адрес (место положения): Алтайский край,
Локтевский район, с. Раздольное, ул. Центральная, 3 с земельного участка
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции на земельный
участок  для сельскохозяйственного производства.
6. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, из земель
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 22:26:040403:825,
площадью 3941+/-22 кв.м, адрес (место положения) Алтайский край,
Локтевский район,с. Раздольное, ул. Центральная, 2 с земельного участка
обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) на земельный
участок для сельскохозяйственного производства
7. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде
Администрации Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского
края.
8.  ФБУ «Кадастровая палата» по Алтайскому краю внести изменение
сведений об изменении вида разрешенного использования земельного
участка в государственный кадастр недвижимости.
9. Администрации Золотухинского сельсовета обратиться в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
за внесением изменения в Единый Государственный Реестр Прав сведений об
изменении разрешенного использования земельного участка.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                   Н.А.Савина


