ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЛДМИНИСЛРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .ГОРОД
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О предварительном согласовании
предоставления земельного участка,
расположенного в г. Алексеевка,
ул. Мелиоративная, 7

Рассмотрев заявления Домановой Любови Николаевны, Доманова
Виктора Васильевича, Сердюковой Светланы Викторовны, Домановой Любови
Николаевны направленное от имени Доманова Александра Викторовича по
доверенности от 15.02.2017г., выданной
Калининой В.И., нотариусом
нотариального округа городского округа город Воронеж Воронежской области,
зарегистрировано в реестре №1-335, о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская
область, г. Алексеевка, ул. Мелиоративная, 7, руководствуясь статьями 11.10,
39.2, с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
Правилами
землепользования и застройки городского поселения «Город Алексеевка»,
утвержденными решением городского собрания городского поселения «Город
Алексеевка» № 11 от 30.09.2010 года, градостроительным заключением
главного архитектора администрации муниципального района «Алексеевский
район и город Алексеевка» Белгородской области от 12.04.2017 г. №112,
администрация городского поселения «Город Алексеевка» постановляет:
1.
Предварительно согласовать предоставление Домановой Любови
Николаевне, паспорт: серии 14 04 № 359774, выдан 04.12.2003г. ОВД города
Алексеевки Белгородской области, зарегистрированной по месту жительства по
адресу: Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Мелиоративная, дом 7,
Доманову Александру Викторовичу, паспорт: серии 14 05 № 714910, выдан
12.10.2006г. ОВД города Алексеевки и Алексеевского района Белгородской
области, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Белгородская

область, г. Алексеевка, ул. Мелиоративная, дом 7,
Доманову Виктору
Васильевичу, паспорт: серии 14 05 № 734604, выдан 27.01.2007г. ОВД
г.Алексеевки
и
Алексеевского
района
Белгородской
области,
зарегистрированного по месту жительства по адресу: Белгородская область, г.
Алексеевка, ул. Мелиоративная, дом 7, Сердюковой Светлане Викторовне,
паспорт: серии 14 02 № 807446, выдан 25.09.2002г. ОВД города Алексеевки
Белгородской области, зарегистрированной по месту жительства по адресу:
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Кирова, дом 54, земельного участка с
условным номером 31:23:0101004:ЗУ 1, ориентировочной площадью 1480кв.м,
расположенного по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул.
Мелиоративная, 7, категории земель - земли населенных пунктов,
находящегося в территориальной зоне Ж-2 - зона индивидуальной жилой
застройки городского типа с участками
жилые дома с приусадебными участками, с видом разрешенного
использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код вида
2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. В целях предоставления земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего постановления, Домановой Л.Н., Доманову А.В., Доманову В.В.,
Сердюковой С. В., в установленном законом порядке провести работы по его
образованию в соответствии со схемой расположения земельного участка,
прилагаемой к настоящему постановлению.
4. Доманова Л.Н., Доманов А.В., Доманов В.В., Сердюкова С. В., имеют
право обратиться без доверенности с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета образуемого земельного участка.
5. Срок действия настоящего постановления составляет два года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского поселения, начальника
управления ЖКХ и благоустройства Сулим С.В.

Глава
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• н 1 - характерная точка границы образуемого земельного участка
:ЗУ 1 - обозначение земельного участка
------- - граница образуемого земельного участка
------- - граница земельного участка, сведения о котором внесены
’ 0101004 - обозначение кадастрового квартала
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