Мурманская область

Администрация Кольского района

Разрешение на размещение объекта
«31»

января

2019 г.

г. Кола

№ 47

Администрация Кольского района
разрешает: Администрации сельского поселения Ура-Губа Кольского
района Мурманской области (ИНН 5105031887; ОГРН 1065105014347),
юридический адрес: с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д.ЗО,
размещение объекта: нестационарные объекты для организации
обслуживания зон отдыха населения, в том числе площадки танцевальные,
спортивные, для размещения которых не требуется разрешение на
строительство (уличная сцена).
на земельном участке: с условным номером 51:01:0903001:ЗУ1, площадью
120 кв.м., из земель находящихся в государственной собственности в
кадастровом квартале 51:01:0903001.
местоположение: Мурманская область, р-н Кольский, с. Ура-Губа, ул.
Рыбацкая, в соответствии со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, которая является неотъемлемой частью
разрешения.

Условия использования земель или земельных участков:
1.
Администрации сельского поселения Ура-Губа Кольского района
Мурманской области:
1.1. Привести земельный участок в состояние, пригодное для его
использования в соответствии с видом разрешенного использования.
1.2. Довести до сведения владельцев инженерных коммуникаций,
попадающих в зону размещения объекта либо охранные зоны которых
попадают в зону размещения объекта, о планируемом размещении объекта с
указанием земельного участка.

1.3. При обнаружении в границах размещения объекта иных инженерных
коммуникаций согласовать данные работы с владельцами данных
коммуникаций (сетей) в целях исключения повреждения таких сетей,
предотвращения аварийных ситуаций.
1.4. Предоставить в администрацию Кольского района в течение десяти
рабочих дней после окончания размещения объекта контрольно-геодезическую
съемку и исполнительную документацию о созданном объекте.
1.5. В случае досрочного прекращения использования территории
уведомить администрацию Кольского района.
1.6. В случаях, предусмотренных законодательством, необходимо
установить охранные (защитные) зоны размещаемых объектов.
2.
Действие разрешения может быть досрочно прекращено
основаниям, Предусмотренным законодательством Российской Федерации, и в
случаях, установленных Постановлением Правительства Мурманской области
от 14.04.2016 № 160-ПП «Об утверждении Порядка и условий размещения
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов на территории Мурманской области».
Разрешение выдано на срок три года - до 30 января 2022 г.
Приложение 1. Схема расположения земельного участка на кадастровом
плане территории - 01 л.
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Масштаб 1: 1000

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- обозначение земельного участка

