МУНИЦ
ЦИПАЛЬ
ЬНОЕ ОБ
БРАЗОВА
АНИЕ «Г
ГОРОД С
СВОБОД
ДНЫЙ»
АДМ
МИНИСТР
РАЦИЯ ГО
ОРОДА СВ
ВОБОДНО
ОГО

ПОС
СТАНО
ОВЛЕН
НИЕ
22.12.2017

№ 2316
6
г. Свобо
одный

ии земелььного учаастка с
Об отнесени
кадаастровым
м
ноомером
28:005:0108044:126 к каатегории земель
иного
и
пром
мышленн
ности
спец
циальногоо назначеения
Рассмоотрев заяявление Общества
О
а с ограаниченной
й ответсттвенностьью
«Сп
пецавтопрредприяти
ие», кадаастровую выпискку о зем
мельном участке, в
сооттветствии
и с Федерральным законом от 21.12.2004 № 1172-ФЗ «О перевооде
земеель или земельныхх участкоов из одно
ой категоррии в друугую», наа основании
реш
шения Сввободненсского горродского Совета от 18.112.2017 № 233 «О
«
внессении иззменений в Генерральный план раазвития ггорода Свободног
С
го,
утвеержденны
ый решен
нием Сввободненсского гоородскогоо Совета народны
ых
депуутатов отт 25 ию
юля 1990 года (ко
орректировка) (с изм. решением от
04.004.2013 № 228, от 16.10.201
1
4 № 56, от
о 14.05.2015 № 855»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отн
нести к категоррии зем
мель проомышленн
ности, энергетик
э
ки,
тран
нспорта, связи, радиовещаания, тел
левиденияя, информ
матики, земель для
д
обесспечения космичееской деяятельностти, земелль оборон
ны, безоп
пасности и
земеель иного специаального назначени
н
ия следую
ющий зеемельный участокк с
кадаастровым
м номером
м:
- 28:005:0108044:126 пллощадью
ю 1179000 кв.м.,, местоп
положени
ие:
Амуурская об
бласть г.С
Свободный
й, с разреешенным использоованием – разведкаа и
добы
ыча пескоов в предеелах местторожден
ния «Своб
бодненскоое-4».
2. Напраавить экзземпляр настояще
н
го постан
новления в течени
ие 5 дней
й с
мом
мента при
инятия в филиал Федерал
льного гоосударственного бюджетно
б
ого
учрееждения «Федерральная кадастро
овая паллата Фед
деральной служб
бы
госуударствен
нной реггистрации
и, кадасттра и картограф
к
фии» по Амурсккой
облаасти с цеелью внеесения иззменений в составв сведени
ий госудаарственноого
кадаастра неедвижимоости, в соответтствии с пункттом 1 настоящеего
посттановлени
ия.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и
архитектуре (Дорошкевич В.В.).

Глава города Свободного

Ю.П.Романов

Советник главы администрации города
_______________________________
________ ______ _________.
Отдел по градостроительству,
архитектуре и капитальному строительству
_______________________________
________ ______ _________.
Аналитическо-правовое управление
_________ _____ __________
________ ______ _________.
Подлежит информационному обмену: Да, Нет.
Исполнитель
________ ______ _________.
________ ______ _________.

