
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Поселок Ивня

22 М ЗРТ Я  2023 г. № 1 0 1

Об утверждении схемы 
расположения земельного
участка на кадастровом плане 
территории, образованного
в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 
31:01:0304001:40

В соответствии со статьями 11.4 и 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом
плане территории с условным номером 31:01:0304001:40:ЗУ 1 
ориентировочной площадью 849 кв.м, образованного при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 31:01:0304001:40, являющегося 
муниципальной собственностью муниципального района «Ивнянский район», 
на землях категории «Земли населённых пунктов» с видом разрешённого 
использования «Для строительства жилого дома» в границах территориальной 
зоны Ж-1 -  зона застройки индивидуальными жилыми домами,
расположенного по адресу: Белгородская область, Ивнянский район, посёлок 
Ивня, улица Полевая (прилагается).

2.Согласование схемы с органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений, 
не требуется в соответствии с пунктом 10 статьи 3.5 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» в случаях образования земельного участка из земель, 
которые находятся в государственной собственности и расположены 
в границах населенного пункта.

3.Направить данное постановление в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
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государственной регистрации, кадастра и картографии» в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня принятия с приложением схемы расположения 
земельного участка.

4.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района (Бабичева А.Ю.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Ивнянского района.

5.Срок действия настоящего постановления составляет два года.

Глава администрации 
Ивнянского района И.А. Щепин

Турулина
New Stamp_2
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Ивнянского района
от 22 мачта______ 2023 г. № 101

Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка 
31:01:0304001:40:ЗУ 1
Площадь земельного участка 849 м2

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 447722.45 1296841.19
2 447737.48 1296906.08

н 1 447725.23 1296909.09
н2 447724.12 1296904.22
нЗ 447722.95 1296899.36
н4 447712.41 1296854.64
н5 447710.62 1296847.05
нб 447709.93 1296844.13
1 447722.45 1296841.19

Условный номер земельного участка 
31:01:0304001:40
Площадь земельного участка 823 м2

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
нб 447709.93 1296844.13
н5 447710.62 1296847.05
н4 447712.41 1296854.64
нЗ 447722.95 1296899.36
н2 447724.12 1296904.22
н1 447725.23 1296909.09
3 447713.20 1296912.05
4 447706.65 1296884.16
5 447698.11 1296846.90

........................ «6 ................ 447709.93 1296844.13



Условные обозначения
:40:ЗУ1 - обозначения образуемого земельного участка 
:40- обозначения исходного земельного участка 
31:01:0304001 -  номер кадастрового квартала
н1,2 -  обозначения характерных точек границ образуемого земельного участка 
:2 -  номер учтенного земельного участка 

31:01-6 .1053- зона с особы ми условиями использования территории

Масштаб 1:5000 
Система координат: МСК -

Турулина
New Stamp_2


