
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Решени-
ем Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского края
от 06.12.2010 № 38 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Горняке» и с учётом заключения о результа-
тах публичных слушаний по рассмотрению  вопроса об изменении вида разрешён-
ного использования земельных участков от 17.07.2017 г.  п о с т а н о в л я ю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков, «под
жилую застройку Индивидуальную» на вид разрешенного использования –
«магазины (4.4.)»:

1.1. с кадастровым номером 22:26:030101:577, расположенного  по    адресу:
Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 21;

1.2. с кадастровым номером 22:26:030101:2072, расположенного по
адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 19;

1.3. с кадастровым номером 22:26:030101:131, расположенного по
адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 17;.

2. Обнародовать постановление «Об изменении вида разрешённого исполь-
зования земельных участков» на информационном стенде Администрации города
Горняка и на сайте www.loktevskiy-rn.ru.

3. ООО «Холлифуд» обратиться в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Алтайскому краю за внесением  изменения в Единый Государственный
Реестр Недвижимости сведений об изменении разрешённого использования
земельного участка.

4. Филиалу ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому краю вне-
сти изменение сведений об изменении вида разрешённого использования земель-
ного участка в государственный кадастр недвижимости.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Горняка                                                                             Д.А. Лопарев

Подготовила  Ю.В. Полянская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2017        № 162
г. Горняк

Об изменении вида разрешённого
использования земельных участков

http://www.loktevskiy-rn.ru/
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