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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09.12.2010

№ 585


По изменению разрешенного  использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Александров
ул.Текстильная, д.1,  с « для обслуживания и эксплуатации
 многоквартирного жилого дома» на «для индивидуального
 жилищного строительства» 
Заказчик: Рябцев Н.В.

В соответствии с решениями Совета народных депутатов муниципального образования город Александров от 02.07.2008 года № 69 «Об утверждении положения «О порядке организации  и проведения  публичных слушаний  по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город Александров», статья 13 «Правил землепользования и застройки города Александрова» утвержденного решением Совета народных депутатов города Александрова от 15.12.2009 года № 122, а также на основании статьи 20 Федерального закона от 24.07.2007 года «О государственном кадастре недвижимости»

                                          П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.	Изменить разрешенное использование земельного участка, кадастровый номер 33:17:000414:67, расположенного по адресу: Владимирская область, г.Александров, ул.Текстильная, д.1, с «для обслуживания и эксплуатации многоквартирного жилого дома» на «для индивидуального жилищного строительства».
2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по управлению муниципальным имуществом и землеустройству А.С. Якимочкова.
3.	Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования.



 Глава муниципального образования                                               Г.К. Симин  
ЗАВИЗИРОВАНО:
Заместитель главы администрации 
города по управлению муниципальным имуществом и землеустройству 
_______________________ А.С. Якимочков
«____» ___________2010 год

Заведующий отделом организационной работы, делопроизводства и кадров
________________________С.В. Земцова 
«___» ____________2010 год

Заведующий юридическим отделом 
_______________________ В.Ю. Чижов
«____» ___________2010 год





СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделом строительства и архитектуры 
________________________А.В. Васенков 
«___» ____________2010 год




Файл сдан:
Заведующий отделом оргработы, делопроизводства 
и кадров                                                                                                                             С.В. Земцова  

Соответствие текста файла  и оригинала документа подтверждаю                         ______________
      подпись    исполнителя
Исп. И.А. Петренко – главный специалист МУ «Отдел по управлению
имуществом и землеустройству города Александров»                                                     
2-22-30


Разослать:	  1.	Отдел делопроизводства и кадров – 1 экз.
	                  2.	Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
                                    землеустройству – 2 экз. 
	 Отдел строительства и архитектуры – 1 экз.

 СМИ – 1 экз.








