РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 г.

т

0 9

Об отнесении земельного участка
к категории земель
Рассмотрев предоставленные документы на земельный участок, в целях
приведения

в

соответствие

правоотношений

в

действующему

сфере

законодательству

землепользования,

РФ

оформления

правоустанавливающей документации на земельный участок, руководствуясь
п. 4 ст. 14 Федерального Закона РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе
земель

или

земельных

администрация

участков

из

одной

категории

в

другую»,

Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести к категории земель «земли населенных пунктов» земельный
участок

с кадастровым номером 57:18:1360101:912, площадью 3100,0 кв.м.,

расположенный по адресу: Орловская область, Покровский район, Дросковское
сельское поселение, с. Дросково, ул. Кооперативная, д. 15, разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Управлению делами администрации Покровского района (Кустов А.В.)
направить

настоящее

постановление

в

виде

электронного

образца,

подписанного усиленной квалификационной электронной подписью, в орган
кадастрового учета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Прасолова А.А.

Глава района

Д.И.Романов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ /

2016 г.

№

/30

Об отнесении земельных участков
к категории земель

Рассмотрев предоставленные документы на земельные участки, в целях
приведения

в

соответствие

правоотношений

в

действующему

сфере

законодательству

землепользования,

РФ

оформления

правоустанавливающей документации на земельный участок, руководствуясь
п. 4 ст. 14 Федерального Закона РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе
земель

или

земельных

администрация

участков

из

одной

категории

в

другую»,

Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести к категории земель «земли населенных пунктов» земельные
участки:
- с кадастровым
расположенный

номером

по

Покровский район,
личного

подсобного

адресу:

57:18:1360101:955,
Российская

площадью

Федерация,

25000,0

Орловская

кв.м.,

область,

с. Дросково, разрешенное использование — для ведения
хозяйства,

предоставленный

Гревцеву

Александру

Васильевичу на праве собственности на основании свидетельства на право
собственности на землю от 25.05.1994г. серия РФ - XXXV № 0779140;
с

кадастровым

расположенный
Покровский

по

район,

номером
адресу:

57:18:0730201:5,
Российская

Даниловское

площадью

Федерация,

сельское

2000,0

Орловская

поселение,

кв.м.,

область,

разрешенное

использование - для ведения личного подсобного хозяйства, предоставленный

