
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ионя

21 СеНТЯб1РЛ 2022 г. №

Об утверж ден»» схемы
расположении земельного участка 
на кадастровом плане территории  
в границах кадастрового  
квартала 31:01:0702002

В соответствии со статьями 11.9 и 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании заявления главы администрации Драгунского 
сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 
области (далее -  администрация Драгунского сельского поселения) 
Сафоновой И.В., зарегистрированного 16 сентября 2022 года № 1 14-01-03-745, 
администрация Ивпянского района и о с т а н о в л я е г:

1.Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом
плане территории Драгунского сельского поселения с условным номером :ЗУ1 
в кадастровом квартале 31:01:0702002 площадью 9 кв.м на землях категории 
«земли населённых пунктов» с видом разрешённого использования 
«Коммунальное обслуживание» в территориальной зоне Cxi -  зона 
сельскохозяйственных угодий, расположенного по адресу: Белгородская
область, Ивнянский район, Драгунское сельское поселение, село Выезжее 
(прилагается).

2 .Рекомендовать администрации Драгунского сельского поселения 
(Сафонова И.В.) обеспечить выполнение кадастровых работ в целях 
государственного кадастрового учёта земельного участка, образуемого 
в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

3.Настоящее постановление дает право администрации Драгунского 
сельского поселения обращаться без доверенности с заявлением 
об осуществлении государственного кадастрового учёта испрашиваемого 
земельного участка.
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4 .Направить данное постановление в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня принятия и прилагаемую схему расположения 
земельного участка.

5.Согласование 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 
населённого пункта.

6.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района 
(Меньшикова Д.К.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Ивнянского района.

7.Срок действия настоящего постановления об утверждении схемы 
расположения земельного участка составляет два года.

Глава администрации  
Ивнянского района И.А. Щепин

Турулина
New Stamp_2



УТВЕРЖ ДЕН А  
постановлением ад ми и истра ни и 

I I в 11 и н с ко го ра и о н а 
« 21 » сентября 2022 г. №  3.20

Приложение

Схема расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка 
:ЗУ 1
Площадь земельного участка 9 м2

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
н1 439548.37 1285195.16
п2 439549.75 1285197.83
нЗ 439547.08 1285199.21
н4 439545.71 1285196.54
н 1 439548.37 1285195.16

Страница I
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Схема расположения земельного участка на кадастровом плапе территории

Масш таб 1:5 ООО 
Система координат: М С К-31

Условные обозначения

- обозначения образуемого земельного участка 
:18- номер учтенного земельного участка 
31:01:0702002 -  номер кадастрового квартала
н2 -  обозначения характерных точек границ образуемого земельного участка 
31:01-6.628-  зона с особыми условиями использования территории

С траш и т  2
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