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Об отнесении земельного участка с кадастровым номером 23:37:0108002:1892, расположенного относительно ориентира 
примерно в 25 м по направлению на запад от земельного участка 
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 3 
к категории земель населенных пунктов


В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря  2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа от  02 сентября 2009 года № 527 «Об утверждении порядка подготовки и согласования                          проектов постановлений администрации муниципального образования                             город-курорт Анапа по вопросам распоряжения земельными участками на территории муниципального образования город-курорт Анапа», распоряжения администрации муниципального образования город-курорт Анапа                           от 09 апреля 2013 года № 30-р «О распределении обязанностей между                     заместителями главы муниципального образования город-курорт Анапа», кадастрового паспорта земельного участка от 24 октября 2013 года                    № 2343/12/13-929663, заявления исполнительного директора открытого акционерного общества «Анапагоргаз» Н.Н.Баклиной от 07 ноября 2013 года № 7787/4-13  п о с т а н о в л я ю:
            1. Отнести земельный участок площадью 41 кв.м, с кадастровым номером 23:37:0108002:1892, расположенный относительно ориентира примерно в 25 м по направлению на запад от земельного участка по адресу:                   г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 3, к категории земель населенных пунктов.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Коломийченко) внести  соответствующие изменения в информационную систему обеспечения  градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Управлению имущественных отношений администрации муниципаль-ного образования город-курорт Анапа (Буряк) в течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Анапский отдел Управления   Федеральной   службы  государственной  регистрации,  кадастра и 
картографии  по  Краснодарскому   краю   для   внесения  изменений  в                документы  государственного кадастра недвижимости.
4. Отделу информатизации и защиты информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Погодин) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Первый заместитель главы
муниципального образования 
город-курорт Анапа                                                                                     С.В.Яровая





























ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа
от ________________________ № ________________
«Об отнесении земельного участка с кадастровым номером 
23:37:0108002:1892, расположенного относительно ориентира 
примерно в 25 м по направлению на запад от земельного участка 
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 3 
к категории земель населенных пунктов»

Проект внесен:


Управлением имущественных 
отношений  администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
Начальник управления





                            Е.В.Буряк

Составитель проекта:


Ведущий специалист отдела 
оформления земельно-правовой
документации управления имущественных отношений
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа







              А.С.Семенова
Проект согласован:
Начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Анапа                                   




С.В.Усков
 


