 


АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  13 февраля  2017  г.                    с. Александровка			              № 3.4

О предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

        На основании ст. 39.15,39.17,39.18  Земельного Кодекса Российской Федерации , пунктами 2,7 -2,10 статьи 3 Федерального Закона от 25.10.2001 
№ 137 –ФЗ (в редакции от 23.06.2014 «О введении действия Земельного кодекса Российской Федерации»,  рассмотрев заявление крестьянского фермерского хозяйства в лице главы  крестьянского фермерского хозяйства Запорожец Сергея Юрьевича  от 28.12.2016, выписку из ЕГР индивидуальных предпринимателей от 08.08.2016, свидетельства о государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства,  схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, администрация Александровского сельского  поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Предварительно согласовать крестьянскому фермерскому хозяйству в лице главы  крестьянского фермерского хозяйства Запорожец Сергея Юрьевича  (паспорт 0505 серии 265943 выдан Спасским ГОВД Приморского края 16.01.2007, зарегистрированный по адресу Приморский край г. Спасск- Дальний , ул. Юбилейная д. 42, кв. 9) предоставление земельного участка , площадью 1000000 кв. м.  из земель сельскохозяйственного назначения , находящегося на территории Александровского сельского поселения, местоположение установлено относительно примерно в 1589 метрах по направлению на  север - запад относительно ориентира – жилой дом , расположенный за пределами границ  земельного  участка,  почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Александровка, 

ул. Комсомольская, д. 71, далее - Участок, с видом разрешенного использования «сельскохозяйственное производство».
	Утвердить схему расположения земельного участка  на кадастровом плане территории.

Рекомендовать крестьянскому фермерскому хозяйству в лице главы  крестьянского фермерского хозяйства Запорожец Сергея Юрьевича  обеспечить проведение работ по формированию Участка и постановке его на кадастровый учёт.
	Данное постановление действительно в течение 2 лет со дня его подписания.

	  Постановление вступает в силу со дня его  опубликования в газете «Луч» и  размещения на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет.
	 Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации 
Александровского сельского поселения                                       Ю. А. Горбунов.     











































