
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 

08.06.2022 №140-п  

п.Новосергиевка  

 

  

Об уточнении характеристик 

земельных участков 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об 

особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также проектом 

планировки территории для проектирования и строительства местного 

проезда вдоль автомобильной дороги М-5 Урал (подъезд к городу Оренбург), 

входящих в состав транспортного коридора Европа Западный Китай в 

границах территории муниципальных образований Покровский, Платовский, 

Барабановский, Новосергиевский советов Новосергиевского района, 

Оренбургской области  утвержденным Постановлением Администрации МО 

Новосергиевский район, Уставом администрации МО Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области: 

 

1. Уточнить характеристики земельных участков: 

    1.1  В отношении земельного участка  56:19:1014001:293 

    - Установить категорию земель - Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения,  

- Установить вид разрешенного использования- Размещение 

автомобильных дорог (код 7.2.1.) 

      

  1.2  В отношении земельного участка  56:19:1014001:294 

- Установить категорию земель - Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения,  

- Установить вид разрешенного использования- Размещение автомобильных 

дорог (код 7.2.1.) 

  

1.3 В отношении земельного участка  56:19:1014001:300     

-Установить категорию земель - Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения,  



 

  1.4   В отношении земельного участка  56:19:1014001:301 

- Установить вид разрешенного использования- Размещение автомобильных 

дорог (код 7.2.1.) 

 

 1.5    В отношении земельного участка  56:19:1017002:219 

-Установить вид разрешенного использования- Размещение автомобильных 

дорог (код 7.2.1.) 

   

1.6   В отношении земельного участка  56:19:1015001:600 

 - Установить вид разрешенного использования- Размещение автомобильных 

дорог (код 7.2.1.) 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области (http://novoserg56.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                             Ю.П.Банников 

 

Разослано: в дело, прокурору, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 

области Межмуниципальный отдел по Новосергиевскому району, для 

размещения на официальном сайте 


