
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.03.2017 г.                                   № 73                                   с. Обуховское  

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Обуховское сельское поселение от 30.12.2016 года № 455  

«Об уточнении характеристик и предварительном согласовании 

предоставления земельного участка Кузнецову Александру Васильевичу, 

Кузнецовой Надежде Павловне, Кузнецову Василию Александровичу по 

адресу: Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, 

улица Школьная, дом № 34, квартира 2» 

 

В соответствии с Федеральным Законом  «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления» № 131-ФЗ, статьи 26 Устава 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Пункт 1 постановления главы муниципального образования 

Обуховское сельское поселение от 30 декабря 2016 года № 455 изложить в 

следующей редакции: 

Уточнить характеристики земельного участка с местоположением: 

Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, улица 

Школьная, дом № 34, общей площадью 1460 кв. м., с кадастровым номером 

66:13:2201001:375, категория земель - земли населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Пункт 2 постановления главы муниципального образования 

Обуховское сельское поселение от 30 декабря 2016 года № 455 изложить в 

следующей редакции: 

Предварительно согласовать Кузнецову Александру Васильевичу, 

Кузнецовой Надежде Павловне, Кузнецову Василию Александровичу, 

предоставление земельного участка, расположенного по адресу:  

Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, улица 

Школьная, дом № 34, общей площадью 854 кв.м., с кадастровым номером 

66:13:2201001:375, находящегося в территориальной зоне Ж-1 (зона жилых 

домов усадебного типа), сроком на 2 года, категория земель – земли 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 



3. Администрации муниципального образования Обуховское  сельское 

поселение: 

3.1. Направить (выдать) Кузнецову Александру Васильевичу, 

Кузнецовой Надежде Павловне, Кузнецову Василию Александровичу копию 

настоящего постановления. 

3.2. Настоящее постановление в срок не более чем через пять рабочих 

дней со дня принятия, направить в филиал  Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии»  по 

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                  В.И. Верхорубов 

 


