
«ИНТА» КАР КЫТШЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 Семяшкиной

Дарьи Егоровны от 02.11.2022 № 480046-005-2022, администрация муниципального

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане

территории площадью 990 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. Сельхозная, 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава городского округа,«Инта»—

руководитель администрации В.А. Киселёв



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МОГО "Инта"
от" У5 ",; .,~,~,- 2022 г.№ / ~УУ~

СХЕМА

расположения земельного участка на кадастровом плане территорий
Сисвема координав: МСК 11, зона 6

Кавегория земель: земли населенных пунквоб

Адрес или месвоположение земельного учасвка

Чслобный номер земельного учасп1ка:ЗЧ1
Площадь земельного учасвка:ЗЧ1
8ид разрещенного испольэобания:ЗУ1

Россииская Федерация, Республика Коми, городской округ "Инва", г. Инва,
ул. Сельхозная
11:18:0601005: ЗЧ1
990 кб.м.
бедение садободсвба

Координавы харакверных вочек границы
образуемого земельного учасвка :ЗУ1

Номер
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н1

Нобый Х

1118662.~ 6

1118652.72

111862 й.06

1118633.80

1118662. ~6

НоВый 1

631И90.25

6311 521.78

6311 512.92

631И~81 39

631~1 90.25

н1

н2

:ЗУ1

О
11:18:0601005

н3

227

:393

Услооные ооозначеныя

:ЗУ1

:290
11:18:0601005

~н1

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

-кадасп1робый номер земельного учасп1ка

-номер кадасвробого кбарвала
-углобая поборовная вочка


