

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховский район Иркутская область
Бельское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020. № 105
с. Бельск

Об изменении вида
разрешенного использования
земельного участка

	В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 32, 43 Устава Бельского муниципального образования, учитывая заявления Протасова Г.В., Кабакова В.М., Лохова В.Г., учитывая протокол заседания земельной комиссии от 21.10.2020 №9, протокол проведения публичных слушаний № 1 от 30.10.2020, «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка», администрация Бельского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

	1.1.Разрешаю изменить разрешенное использование земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов, в зоне застройки жилыми домами с приусадебными участками (Ж-1), с кадастровым номером 38:20:120101:1157, принадлежащего на праве собственности Протасову Г.В., паспорт 2509 156055 выдан УФМС г. Черемхово 23.04.2009г., расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с.Бельск, ул.Рубаноского,3/1 площадью780 кв.м. на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
	1.2. Разрешаю изменить разрешенное использование земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов, в зоне застройки жилыми домами с приусадебными участками (Ж-1), с кадастровым номером 38:20:120501: 291, принадлежащего на праве долевой собственности  Кабакову Виктору Михайловичу., паспорт 2503 396887 выдан ОВД г. Черемхово 11.12.2002г., Кабаковой Татьяне Лаврентьевне паспорт 2503 396888 выдан ОВД г. Черемхово 11.12.2002г., Кабакову Алексею Викторовичу свидетельство о рождении 1-СТ 340438 выдано Парфеновской сельской администрацией, 18.07.1996г., Ларионовой Надежде Константиновне паспорт 2506 766976 выдан ОВД г. Черемхово 14.03.2007г. расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Ключи, ул.Новая,1/1 площадью 3036 кв.м. на « малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
	1.3. Разрешаю изменить разрешенное использование земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов, в зоне застройки жилыми домами с приусадебными участками (Ж-1), с кадастровым номером 38:20:120501:310, принадлежащего на праве долевой собственности Лохову В.Г., паспорт 2503 547807 выдан ОВД г. Черемхово 27.12.2002г., Лоховой Татьяне Петровне, паспорт 2503 226419 выдан ОВД г. Черемхово 20.08.2002г, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Ключи, ул.Новая,1/2 площадью3267 кв.м. на « малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
	2 Специалисту администрации Бельского муниципального образования Труфановой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Бельский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе Бельского муниципального образования раздела «Поселения района» официального сайта cher.irkobl.ru Черемховского районного муниципального образования
	3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Бельского муниципального образования А.Н.Тюменцева.


Глава Бельского
муниципального образования 				       А.Н.Тюменцев
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