РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Бирюч»
муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области
10 мая 2017 года

№50

О предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, извещением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, опубликованном на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru),
рассмотрев заявление Юдина Василия Ильича, в связи с отсутствием
заявлений заинтересованных лиц о намерении участвовать в аукционе:
1. Предварительно согласовать предоставление Юдину Василию
Ильичу,
проживающему
по
адресу:
Белгородская
область,
Красногвардейский район, город Бирюч, улица Молодёжная, дом 11, кв.1,
паспорт гражданина РФ 14 07 844586, выдан ТП в Красногвардейском районе
МО УФМС России по Белгородской области в г. Алексеевка 23 ноября 2007
года, на праве собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с условным номером 31:21:0710009:ЗУ1, ориентировочной
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Белгородская обл., м.р-н «Красногвардейский район» Белгородской области,
г.п. «Город Бирюч», г. Бирюч, ул. Коммунистическая, 3 м на северо-восток от
д.27, с видом разрешённого использования: ведение личного подсобного
хозяйства, образуемого из земель, государственная собственность на которые
не разграничена, в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами», в соответствии с прилагаемой схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, с целью
использования земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства.
2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, предусматривающую образование земельного участка из
земель населенных пунктов, с условным номером 31:21:0710009:ЗУ1,
ориентировочной площадью 618 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Белгородская обл., м.р-н «Красногвардейский район»
Белгородской области, г.п. «Город Бирюч», г. Бирюч, ул. Коммунистическая,
3 м на северо-восток от д.27, в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки
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индивидуальными жилыми домами», с видом разрешенного использования:
ведение личного подсобного хозяйства, образуемого из земель,
государственная собственность на которые не разграничена (прилагается).
3. В качестве условия предоставления земельного участка установить
обеспечение за счет заявителя проведение работ по его образованию в
соответствии со схемой расположения земельного участка.
4. Юдин Василий Ильич может обращаться без доверенности с
заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации городского
поселения «Город Бирюч»

В.Г. Коцарев

