
10№ 45 (495) от 29 декабря 2011 года МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2011 Г. № 163 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрев заявление Флинкер Марины Анатольевны 05.10.1968 года рождения,
место рождения: г. Ленинград, гражданство Российской Федерации, пол: женский,
паспорт гражданина Российской Федерации: 40 04 177771, выдан 23.06.2003 года
Главным управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
код подразделения 781-002, адрес места жительства: Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Композиторов, д.10, кв.90, в соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Заключением о результатах проведения публичных слушаний от 15.06.2011 года
№15/06/2011-7, Рекомендацией Комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки МО Разметелевское СП №19-12-2011/14 от 19.12.2011 года, П О С ТА -
НОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 28390 кв.м., с кадастровым номером 47:07:10-45-005:0032, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок «Ексолово», кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащего на праве
собственности Флинкер М.А., с вида разрешенного использования земельного
участка «для ведения сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного
использования земельного участка «для дачного строительства».

2.  Начальнику сектора по муниципальному имуществу, землеустройству и архи-
тектуре администрации МО Разметелевское СП Богдановой Н.И. в течение 10 дней
направить настоящее постановление:

2.1. В Отдел по Всеволожскому району ФБУ «КП» по Ленинградской области для
внесения изменений в данные государственного кадастра недвижимости в части
разрешенного использования земельного участка. 

2.2. В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области для внесе-
ния изменений в данные Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

3. Флинкер М.А.: в течение двух месяцев провести работу по внесению соответ-
ствующих изменений в правоустанавливающие документы на вышеуказанный зе-
мельный участок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуши».
5.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по

муниципальному имуществу, землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
Глава администрации  А.О.Знаменский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2011 Г. № 164 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрев заявление Флинкер Марины Анатольевны 05.10.1968 года рождения,
место рождения: г. Ленинград, гражданство Российской Федерации, пол: женский, пас-
порт гражданина Российской Федерации: 40 04 177771, выдан 23.06.2003 года Главным
управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подраз-
деления 781-002, адрес места жительства: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Композито-
ров, д.10, кв.90, в соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Заключением о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от 15.06.2011 года №15/06/2011-9, Реко-
мендацией Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО
Разметелевское СП №19-12-2011/15 от 19.12.2011 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 26040 кв.м., с кадастровым номером 47:07:10-47-005:0220, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч.Ексолово, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащего на праве собст-
венности Флинкер М.А., с вида разрешенного использования земельного участка
«для ведения сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного исполь-
зования земельного участка «для дачного строительства».

2. Начальнику сектора по муниципальному имуществу, землеустройству и архи-
тектуре администрации МО Разметелевское СП Богдановой Н.И. в течение 10 дней
направить настоящее постановление:

2.1. В Отдел по Всеволожскому району ФБУ «КП» по Ленинградской области для
внесения изменений в данные государственного кадастра недвижимости в части
разрешенного использования земельного участка. 

2.2. В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области для вне-
сения изменений в данные Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

3. Флинкер М.А.: в течение двух месяцев провести работу по внесению соответ-
ствующих изменений в правоустанавливающие документы на вышеуказанный зе-
мельный участок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуши».
5.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по

муниципальному имуществу, землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
Глава администрации А.О.Знаменский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2011 Г. № 165 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрев заявление Флинкер Марины Анатольевны 05.10.1968 года рождения,
место рождения: г. Ленинград, гражданство Российской Федерации, пол: женский, пас-
порт гражданина Российской Федерации: 40 04 177771, выдан 23.06.2003 года Главным
управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подраз-
деления 781-002, адрес места жительства: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Композито-
ров, д.10, кв.90, в соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Заключением о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от 15.06.2011 года №15/06/2011-10, Реко-
мендацией Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО
Разметелевское СП №19-12-2011/16 от 19.12.2011 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 21240 кв.м., с кадастровым номером 47:07:10-47-005:0221, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч.Ексолово, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащего на праве собст-
венности Флинкер М.А., с вида разрешенного использования земельного участка
«для ведения сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного исполь-
зования земельного участка «для дачного строительства».

2.  Начальнику сектора по муниципальному имуществу, землеустройству и архи-
тектуре администрации МО Разметелевское СП Богдановой Н.И. в течение 10 дней
направить настоящее постановление:

2.1. В Отдел по Всеволожскому району ФБУ «КП» по Ленинградской области для
внесения изменений в данные государственного кадастра недвижимости в части
разрешенного использования земельного участка. 

2.2. В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области для вне-
сения изменений в данные Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

3. Флинкер М.А.: в течение двух месяцев провести работу по внесению соответ-
ствующих изменений в правоустанавливающие документы на вышеуказанный зе-
мельный участок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуши».
5.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по

муниципальному имуществу, землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
Глава администрации А.О.Знаменский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2011 Г. № 166 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрев заявление Флинкер Марины Анатольевны 05.10.1968 года рождения,
место рождения: г. Ленинград, гражданство Российской Федерации, пол: женский, пас-
порт гражданина Российской Федерации: 40 04 177771, выдан 23.06.2003 года Главным
управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подраз-
деления 781-002, адрес места жительства: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Композито-
ров, д.10, кв.90, в соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Заключением о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от 15.06.2011 года №15/06/2011-11, Реко-
мендацией Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО
Разметелевское СП №19-12-2011/17 от 19.12.2011 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 32260 кв.м., с кадастровым номером 47:07:10-47-005:0222, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч.Ексолово, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащего на праве собст-
венности Флинкер М.А., с вида разрешенного использования земельного участка
«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования
земельного участка «для дачного строительства».

2.  Начальнику сектора по муниципальному имуществу, землеустройству и архи-
тектуре администрации МО Разметелевское СП Богдановой Н.И. в течение 10 дней
направить настоящее постановление:

2.1. В Отдел по Всеволожскому району ФБУ «КП» по Ленинградской области для
внесения изменений в данные государственного кадастра недвижимости в части
разрешенного использования земельного участка. 

2.2. В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области для вне-
сения изменений в данные Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

3. Флинкер М.А.: в течение двух месяцев провести работу по внесению соот-
ветствующих изменений в правоустанавливающие документы на вышеуказанный зе-
мельный участок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтуши».
5.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по

муниципальному имуществу, землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
Глава администрации  А.О.Знаменский


