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28 июня 2011 № 1718

Постановление №1718 от 28.06.2011 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Îá óòâåðæäåíèè ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Âëàäèâîñòîêà

óñëóãè "Îðãàíèçàöèÿ ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì

äëÿ äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñ ïðèëîæåíèåì óòâåðæäåííîé

ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå (êàäàñòðîâîé êàðòå)

ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè ñ ïîñòàíîâêîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города

Владивостока, решением Думы города Владивостока от 03.04.2009 №259 "Об утверждении Положения об

управлении градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока", распоряжением главы

города Владивостока от 24.06.2009 №633-р "Об утверждении формы схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане соответствующей территории" администрация города Владивостока

постановляет:

Распечатать

http://li.ru/go?www.vlc.ru/law/07_05_2009_131fz.rtf
http://old.vlc.ru/statute/index.htm
http://old.vlc.ru/architect/task.htm
http://old.vlc.ru/mayor/docs/2009/r_0633.htm
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1. Утвердить регламент предоставления администрацией города Владивостока услуги "Организация
формирования земельного участка под многоквартирным домом для дальнейшей эксплуатации
многоквартирного дома с приложением утвержденной схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане (кадастровой карте) соответствующей территории с постановкой земельного участка
на кадастровый учёт" (приложение).

2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на

официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации

Сухова А.Н.

Глава города И.С.Пушкарёв

•  Приложение к постановлению администрации города Владивостока от 28.06.2011 №1718 "Регламент
предоставления администрацией города Владивостока услуги "Организация формирования земельного

участка под многоквартирным домом для дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома с
приложением утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
(кадастровой карте) соответствующей территории с постановкой земельного участка на кадастровый учёт"
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