
 

Об изменении вида разрешённого 

использования земельного участка 

с кадастровым номером 

33:01:000205:278 
 

 

С целью приведения в соответствие с установленными видами 

разрешѐнного использования, в соответствии со статьей 37 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального закона от 

23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение, утверждѐнными решением Совета 

народных депутатов Александровского района от 20.03.2019 г. № 321,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.  Изменить вид разрешѐнного использования земельного участка с 

кадастровым номером 33:01:000205:278, расположенного по адресу: 

Владимирская область, р-н Александровский, МО Краснопламенское (сельское 

поселение), д. Дворики, площадью 8628  кв. м. с «Для строительства РП 35 кВ 

№2 "Искра"» на вид разрешѐнного использования «Энергетика».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации Александровского района в сети Интернет. 

 

 

 

И. о. Главы администрации                                                            А. Н. Дудоров 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                от 25.06.2019 
           № 1283 

 



 
ЗАВИЗИРОВАНО: 

Заместитель главы администрации района, 

начальник управления организационной и 

контрольной работы, кадров и 

делопроизводства 

С.В. Поваляева 

 

Заместитель начальника управления, 

заведующий отделом делопроизводства  в 

составе управления 

Е.Г. Московкина 

 

Начальник правового управления 

       Э.Е. Архипова 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации района  

 

                                               Р. Н. Бурзиев 

 

 

 

 

 

Файл сдан:  

Зам. начальника управления, 

Зав. отделом делопроизводства                                                                 Е.Г. Московкина  

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____________________ 

                                                                                                 ( подпись исполнителя) 

 

Название файла: об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка 

с кадастровым номером 33:01:000205:278 

Исполнитель: Степанов Виталий Дмитриевич - начальник МКУ «УСА Александровского 

района»  

2-24-33 

 

Разослать:      1.  Управление организационной и контрольной работы, кадров и   

                         делопроизводства – 1 экз. 

                        2. МКУ «УСА Александровского района» - 3 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


