РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Поселок Ивня

13 апреля 2017 г.

№ 99

Об утверждении схемы границ
земельного участка по улице
Полевая
в
селе
Череново
Ивнянского района Белгородской
области

В соответствии со статьями 11.10 и 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации,
учитывая
соблюдение
условий
предварительной
и
заблаговременной публикации извещения о предоставлении в собственность
земельного участка с видом разрешенного использования «Хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции» в № 20 общественнополитической газеты Ивнянского района «Родина» от 11 марта 2017 года, на
официальном сайте http://torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного
самоуправления Ивнянского района Белгородской области http://admivnya.ru 11
марта 2017 года, на основании поступивших заявлений Идрисбаева Станислава
Тимуровича от 04 апреля 2017 года № 372, Левченко Валентины Леонидовны
от 05 апреля 2017 года № 381 и Листикова Ивана Семеновича от 07 апреля
2017 года № 397 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 Череновского сельского поселения в кадастровом квартале
31:01:0202005, в границах территориальной зоны СХО-2 – зоны
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сельскохозяйственных объектов IV класса опасности, ориентировочной
площадью 4269 кв.м., на землях категории «земли населённых пунктов» с
видом
разрешенного
использования
«Хранение
и
переработка
сельскохозяйственной продукции», расположенного по адресу: Белгородская
область, Ивнянский район, Череновское сельское поселение, село Череново,
улица Полевая.
2. 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.
3. Обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для
образования земельного участка, в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории.
4. Срок действия настоящего постановления об утверждении схемы
расположения земельного участка составляет два года.

Глава администрации района

А.Л. Гончаров
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Утверждена
постановлением администрации
Ивнянского района
от 13 апреля 2017г. № 99

Схема расположения многоконтурного земельного участка на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка
–
Площадь земельного участка 4269 м2 :ЗУ1(1)- 2757,05 м2 :ЗУ1(2) – 112,61 м2 :ЗУ1(3) – 1399,19 м2
Координаты, м
Обозначение характерных
точек границ
X
Y
1
2
3
(1)
–
–
н1
455465.69
1289183.41
н2
455533.12
1289277.93
1
455516.56
1289289.15
2
455466.63
1289216.92
3
455464.00
1289218.74
4
455433.26
1289211.42
5
455381.94
1289246.90
н3
455449.14
1289194.62
н1
455465.69
1289183.41
(2)
–
–
6
455475.44
1289294.59
7
455495.98
1289303.09
н4
455491.11
1289306.55
н5
455486.19
1289309.99
6
455475.44
1289294.59
(3)
–
–
8
455398.95
1289329.95
9
455406.74
1289341.60
10
455402.32
1289344.62
н6
455389.11
1289353.72
н7
455375.78
1289355.89
н8
455335.65
1289317.92
11
455329.26
1289312.24
8
455398.95
1289329.95
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