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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.01.2016                                                                                             № 16
станица Вышестеблиевская

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 23:30:0803013, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, восточная окраина станицы Вышестеблиевской, автодорога Стрелка-Старотитаровская-Черноморский КМ 23+100 (справа от автодороги)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ                            «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 24 июля 2007 года №  221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», на основании точных геодезических измерений, учитывая, что местоположение границ земельного участка и его площадь определены с учетом фактического землепользования и местоположения границ смежных земельных участков, подготовлена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом  квартале  23:30:0803013, полученная  путем  уточнения местоположения  границ  и  (или)  площади  земельного  участка  с   кадастровым   номером   23:30:0803013:139,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 23:30:0803013, площадью 6478 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, восточная окраина станицы Вышестеблиевской, автодорога Стрелка-Старотитаровская-Черноморский КМ 23+100 (справа от автодороги), полученную путем уточнения местоположения  границ  и  (или)  площади  земельного  участка  с   кадастровым   номером   23:30:0803013:139.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона придорожного сервиса. 
2. Установить вид разрешенного использования земельного участка – для строительства и эксплуатации автозаправочной станции.
3. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости.
4. Постановление администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 17 ноября 2015 года № 283 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории в кадастровом квартале 23:30:0803013, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, восточная окраина станицы Вышестеблиевской, автодорога Стрелка-Старотитаровская-Черноморский КМ 23+100 (справа от автодороги)» считать утратившим силу.
5. Степанову Павлу Валерьевичу – арендатору земельного участка обеспечить представление заявления и необходимых документов в орган кадастрового учета для внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Шевченко Н.Д.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Вышестеблиевского
сельского поселения 
Темрюкского района                                                                            П.К. Хаджиди                    				

