
«ИНТА» КАР КЫТШЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

~~ с~гэ~р, ~ 2~Ж ~"д.

Республика Коми, г. Инта

Об утверждении схемы расположения земельного

участка на кадастровом плане территории

Руководствуясь статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании постановления администрации
МОГО «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил землепользования и

застройки муниципального образования городского округа «Инта», заявления Янгасова

Юрия Андреевича от 30.03.2022 № 17КЖББ447БГ, администрация муниципального
образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане

территории площадью 600 кв.м. (обозначение на схеме —:ЗУ1), разрешенное
использование: ведение садоводства, категория земель: земли населенных пунктов,

кадастровый квартал 11:18:0601005, местоположение: Российская Федерация, Республика
Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Заречная(возле дома № 24м), система

координат — МСК 11, зона 6, территориальная зона: Ж-3 — зона застройки
индивидуальными жилыми домами, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Срок действия настоящего постановления два года.
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3. Настоящее пос леёйие ает в силу со дня подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МОГО "Инта"
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СХЕМА
расположения земельного участка на кадастровом плане территорий

Сисп1ема координав: МСК 11, зона 6
Кавегория земель: земли населенных пункп1об

Адрес или месвоположение земельного учасвка

Услобный номер земельного учасвка:ЗУ1
Площадь земельного учасвка:ЗУ1
Вид разрешенного использобания:ЗУ1

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ "Инва", г. Инва,
ул, Заречная (бозле дома Р 2~м)

11: 18:0601005: 3У1
600 кб.м.
бедение садободсп1ба

Координавы харакп1ерных вочек границы
образуемого земельного учасп1ка :ЗУ1

Номер

н1

н2

н3

н5

н1

Нобыи Х

1118825.97

1118829.99

1118805.~5

1118803.12

1118802.13

1118825.97

Нобый 1'

6313~ 4~.50

6313~ 68.33

6313~ 73.33

6313155.82

6313И~ 8.87

6313~ И~.50

11:18:0601005 н1

:ЗУ1

н2

11:18:6.1056

нЗ

:12+

11:18:6.1056

Услооные обозначения

:ЗУ1

11:18:0603003

~н3
11:18:6.1056

-граница образуемого земельного участка
-граница сущесвбующего земельного учасвка
-обозначение образуемого земельного учасп1ка

-кадасп1робый номер земельного учасп1ка
-номер кадасвробого кбарп1ала
-углобая поборогпная вочка

-зона с особыми услобиями использобания верривории


