
Муниципальное образование сельское поселение
«Село Ульянове»

С Е Л Ь С К А Я  Д У М А  

РЕШЕНИЕ

от 0 9 .Р 9 . 2016 года №  /J>

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения «Село Ульянове»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации (в ред. от 03.07.2016г. №136- 
ФЗ), (с изм. и доп. вступ. в силу с 15.07.2016г.), Приказа №849-п от 31.08.2016г. «О 
переводе земельного участка из одной категории земель в другую» и ходатайства Главы 
администрации муниципального района «Ульяновский район» Калужской области от 
Сельская Дума сельского поселения «Село Ульяново»

РЕШИЛА:

Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
«Село Ульяново» утвержденные Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Ульяново» от 27.12.2007г. №29 следующие изменения:

1. Территориальную зону С1 «Зоны сельскохозяйственных угодий- пашни, сенокосы,
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениям^ садами и 
другими)» земельного участка с кадастровым номером 40:21:040500:8, общей 
площадью 15000кв.м, расположенного по адресу: Калужская область,
Ульяновский район, вблизи с.Ульяново, с разрешенным видом использования «под 
строительство автозаправочной станции» изменить на территориальную зону П-2 
«Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на окружающую среду»Настоящее Решение 
вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования.



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

.2016 г. № 8 Ч9ъ

О переводе земельного участка 
из одной категории земель в другую

В соответствии с Федеральным законом от 21Л2.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании и по 
результатам рассмотрения ходатайства администрации МР «Ульяновский район» от 
25.07.2016 № 1406 с учетом рекомендаций комиссии по рассмотрению ходатайств о 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую или об 
отнесении земель или земельных участков к определенной категории земель 
(протокол от 24.08.2016 № 14) ПРИКАЗЫВАЮ:

перевести земельный участок с кадастровым номером 40:21:040500:8 
площадью 15000±1072 кв. м, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Ульяновский район, вблизи с. Ульяново, в границах, указанных в кадастровой 
выписке о земельном участке (выписке из государственного кадастра недвижимости) 
от 27.07.2016 №40/16-279863 (прилагается), из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения.

Министр
экономического раз 
Калужской области Д.О. Разумовский


