
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2018 №_____ 148-п

Об уточнении вида :
разрешенного использования 
земельного участка

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29 
декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», частью 3 статьи 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Решением Земского Собрания Еловского 
муниципального района от 27 февраля 2006 г. № 117 «О положении «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Еловский муниципальный 
район», Решением Земского собрания Еловского муниципального района от 22 
декабря 2017 г. № 160 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Еловского сельского поселения Еловского муниципального района 
Пермского края», Постановлением Администрации Еловского муниципального 
района от 04 апреля 2018 г. № 80-п «О проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения видов разрешенного использования земельных участков», 
Решением Совета депутатов Еловского сельского поселения от 19 декабря 2014 г. 
№ 51 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Еловского 
сельского поселения Еловского муниципального района», протокола публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка от 
27 апреля 2018 г. № 1

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уточнить вид разрешенного использования «индивидуальные жилые 

дома с приусадебными участками» земельного участка площадью 1328,0 кв.м., с 
кадастровым номером 59:19:1203004:39, расположенного по адресу: Пермский 
край, Еловский район, Еловское сельское поселение, с. Елово, ул. Комсомольская, 
дом 4, категория земель - «земли населенных пунктов».

2. Комитету имущественных отношений администрации Еловского 
муниципального района (Юдину С.А.) обеспечить:
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- внесение соответствующих изменений в сведения по земельному участку 
в кадастровый учет в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;

- государственную регистрацию изменений по земельному участку;
- использование земельного участка строго по назначению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Еловского 

муниципального района в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на председателя 

Комитета имущественных отношений администрации Еловского муниципального 
района Юдина С. А.

Елава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин




