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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.09.2016                                                                                                     № 224
станица Вышестеблиевская


Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории в кадастровом квартале 23:30:0803005, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Вышестеблиевская, улица Верхняя, 73А

В соответствии со статьей 11.10, 39.28 Земельного кодекса РФ, Федеральный закон от 25 октября 2001  № 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», составлена схема расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории в кадастровом квартале 23:30:0803005, полученная путем образования земельного участка при перераспределении земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 23:30:0803005:210, площадью 750 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Вышестеблиевская, улица Верхняя, 73А, находящегося в частной собственности у Калашниковой Оксаны Викторовны, согласно выписке из единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок  с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от 30.08.2016 года № 23/213/002/2016-143 (запись регистрации от  29.07.2016 года № 23-23/044-23/044/600/2016-1181/2), учитывая заключение администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района (о невозможности образования самостоятельного земельного участка из земель неразграниченной государственной собственности без нарушения установленных требований и соответствий площади образуемого участка предельным размерам для разрешенного использования), рассмотрев заявление Калашниковой Оксаны Викторовны, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории в кадастровом квартале 23:30:0803005, площадью 943 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Вышестеблиевская, улица Верхняя, 73А, полученную путем образования земельного участка при перераспределении земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности, в кадастровом квартале 23:30:0803005, площадью 193 кв. м и земельного участка с кадастровым номером 23:30:0803005:210, площадью 750 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Вышестеблиевская, улица Верхняя, 73А предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в частной собственности у Калашниковой Оксаны Викторовны.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона  – (Ж-1) зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
2. Настоящее постановление является  основанием для постановки данного земельного участка на государственный кадастровый учет.
3. Контроль за выполнением постановления Вышестеблиевского сельского поселения «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории в кадастровом квартале 23:30:0803005, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Вышестеблиевская, улица Верхняя, 73А» возложить на заместителя главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района (Шевченко Н.Д.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Вышестеблиевского
сельского поселения 
Темрюкского района                                				           П.К. Хаджиди


