
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.12.2016                                                                                                    № 117  
поселок Уманский

О формировании многоконтурного земельного  участка и утверждении его
границ  и площади на кадастровом плане территории (схемы

расположения), в Ленинградском  районе, поселении Уманском, в поселке
Грачевка, в границах кадастрового квартала 23:19:1004001

Носенко Александр Геннадиевич, зарегистрированный по адресу:
Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Набережная, 7, квартира
27, обратился в администрацию Уманского сельского поселения
Ленинградского района с заявлением о формировании многоконтурного
земельного участка и утверждении его границ и площади на кадастровом плане
территории (схемы расположения), расположенного по адресу: район
Ленинградский, поселение Уманское, поселок Грачевка, в границах
кадастрового квартала 23:19:1004001:

ООО МК «Стандарт» подготовило схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории. Управление архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования
Ленинградский район подготовило градостроительное заключение от 6 апреля
2015 года № 95 о формировании многоконтурного земельного участка и
утверждении его границ и площади на кадастровом плане территории (схемы
расположения). Согласно Правил землепользования и застройки Уманского
сельского поселения Ленинградского района принятых решением Совета
Уманского сельского поселения Ленинградского района от  14 февраля 2014
года № 4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  территории
Уманского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края»,
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами с содержанием домашнего скота и птицы (Ж-1Б).

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»,
Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений



в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года
№ 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском
крае»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом
плане территории в границах кадастрового квартала 23:19:1004001: и его
площадь, равную 5 кв.м., расположенного по адресу: район Ленинградский,
сельское поселение Уманское, поселок Грачевка, в границах кадастрового
квартала 23:19:1004001:.

2. Установить вид разрешенного использования сформированного
земельного участка, указанного в пункте 1:  на землях населенных пунктов,
объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного
назначения.

3. Носенко Александру Геннадиевичу обеспечить представление заявки и 
необходимых документов в Ленинградский отдел филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Ро срее стра» по Краснодарскому краю (Зорина) для по становки
сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет.

4. Постановление администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района от 21 апреля 2015 года № 32 признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                       Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внёс:
Землеустроитель администрации
Уманского сельского поселения                            А.В.Ивчик

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                           В.Н.Ячменева
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