АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020.

№123
с. Целинное

Об изменении вида
разрешенного использования
земельного участка.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Администрации
района от 11.03.2020 г. №122
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим право
на приобретение в собственность земельных участков, для индивидуального
и жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на
территории Целинного района.

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 г. № 136-Ф3, приказом Министерства экономического развития
РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков» постановляю:
1. Вид
разрешенного
использования земельного
участка с
кадастровым номером: 22:57:030103:299, расположенного по адресу: край
Алтайский, район Целинный, с. Целинное, ул. Сосновая, дом 1 ж, общей
площадью 2000 кв.м., изменить с «Для индивидуальной жилой застройки»
(по документу «Для строительства индивидуального жилого дома») на вид
разрешенного
использования «для размещения зданий,
строений,
сооружений, используемых для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию
Артамонова А.Ю.

Наименование и номера земельных участков

1

3

4

1

с. Верх-Марушка

ул. Матросова, №4, ул. Заречная, №5, ул.
Матросова, №1а, ул. Димитрова, №5, ул. Ленина, №

0,15

2

с. Воеводское

---3

с. Еланда

ул. Коммунистическая, №34, ул. Луговская, №11,
№17, №28.

0,15

4

с. Ложкино

ул. Лесная, №21, №23, ул. Заводская, №15, ул.
Школьная, №37, №47

0,15

5

с. Локоть

ул. Чумьплская, №9.

0,15

6

с. Победа

ул. Ленина, №1

0,15

7

с. Поповичево

ул. Центральная №120.

0,15

8

с. Сухая Чемровка

ул. Берёзовая, №22, №24, №26, №28, ул. Заречная,
№2, №4, №6, №8, №10, №12, ул. Набережная, №1а.

0,15

с. Хомутино

ул. Юбилейная, №23а, №27, №44, ул. Зеленая,
№17,ул. Новая, №18.

0,15

1°

с. Целинное

ул. Кленовая, №2, №4, №6, №8, №10, №16, №22,
№25, №27.

0.15

11

с. Чесноково

ул. Первомайская, №16.

0,15

!

9
Глава района

В.Н. Бирюков

Плошадь
земельного
участка, га i

Наименование
населенного
пункта
2

№
пп

27'
ул. Спортивная, №10, ул. Целинная, №9, пер.
Магистральный №41, ул. Новая, №2.

о,

•

113

с. Бочкари

Ул. Олимпийская, №8, №11, №12

0,15

! 14
"

с. Шалап

ул. Партизанская, № 11а, №1 За, №17.

0,15

с. Степь-Чумьпп

ул. Свердлова, №4

0,15

с. Овсянниково

ул. Молодежная, №9

0,15

с. Марушка

ул. Октябрьская, №16, №37, ул. Коммунарская,
№38, ул. Коммунарская 4а, ул. Садовая, №19,
ул. Партизанская, №36, ул. Набережная, №1.

0,15

15
16
17

Начальник отдела по управлению делами
.Администрации района

Г.А. Кулебякина

