АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
о размещении объекта

От 10.09.2019 № 13/19
Администрация Междуреченского муниципального района (далее
Администрация)
выдает
индивидуальному
предпринимателю
Г араеву
Эльданизу Араз Оглу (основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя 319352500045509, ИНН 432309589064,
адрес регистрации: 161050, Вологодская область, Междуреченский район,д.
Малая сторона, ул. Сухонская набережная, д.20) решение о размещении (далее
Решение)
нестационарных торговых объектов
на земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена, в кадастровом квартале 35:27:0301057,общей площадью 75 кв.м.,
категория земель - земли населенных пунктов, местоположение: Вологодская
область, Междуреченский район, с. Шуйское, ул. Яндоурова (далее Участок).
Решение выдано в соответствии с постановлением администрации
Междуреченского муниципального района от 01.03.2017 года №116 «О схеме
размещения нестационарных торговых объектов на территории района».
Цель использования объекта - торговое обслуживание.
Решение выдано на 3 (три) года с 10.09.2019 г. по 09.09.2022 г.
Индивидуальный предприниматель Гараев Эльданиз Араз Оглу обязан:
• использовать
Участок
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
• возвратить земли или земельный участок, в отношении которого
выдано решение о размещении объекта, в состояние и качество не
хуже первоначального;
Администрация прекращает действие Решения в случаях:
• если лицом, которому выдано решение о размещении объекта,
подано в уполномоченный орган заявление о прекращении действия
решения о размещении объекта на землях или земельном участке;

•

использования или неиспользования земель или земельного участка
для целей, не предусмотренных решением о размещении объекта.

Настоящее Решение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых: по одному экземпляру хранится у
Администрации и индивидуального предпринимателя Гараева Эльданиза Араз
Оглу, копия передается в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.
Настоящее Решение размещается на офици; льном сайте администрации
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Неотъемлемой частью Решения является схема расположения Участка
(Приложение).

Руководитель администр
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С.Н. Киселев

\

Приложение к Решению
№ 13/19 от 10.09.2019 т

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка 35:27:0301057:ЗУ1
Плошедь земельного участка 75 кв.м.
Обозначение характерных
Координаты, м.

О ботачение характерных
точек границ

Координаты, м.

точек границ

369823,69
369820.43

3220634,96
3220641.71

369810,59
369813.82

3220636,70
3220631.12

:2956

35 :27:0301057
МАШТАБ 1:1000

Условные обозначения:

:ЗУ1
: 1002

35:27:0301057

-

вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
граница земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения
обозначение образуемого земельного участка
кадастровый номер земельного участка в соответствующем кадастровом квартале
кадастровый номер квартала.

