
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

74«  '  I » 2022 г.

Корона

№ 003

Об утверждении карты-плана 
территории городского поселения 
«Город Короча»

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,
постановлением администрации муниципального района «Корочанский район» 
от 2 февраля 2022 года № 79 «О проведении комплексных кадастровых работ 
на территории Погореловского сельского поселения и городского поселения 
«Город Короча» Корочанского района Белгородской области», постановлением 
администрации городского поселения «Город Короча» от 28 марта 2022 № 32 
«О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ», 
в соответствии с муниципальным контрактом от 14.03.2022 года 
№ 0126300008622000012/7 на выполнение комплексных кадастровых работ на 
территории городского поселения «Город Короча» и Погореловского сельского 
поселения муниципального района «Корочанский район» Белгородской 
области администрация муниципального района «Корочанский район» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 
31:09:0902004, расположенного на территории городского поселения «Город 
Короча» Корочанского района, подготовленный в результате выполнения 
комплексных кадастровых работ (прилагается).

2. Комитету муниципальной собственности и земельных отношений 
администрации района (Бувалко И.В.) обеспечить в установленном 
действующим законодательством порядке внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о земельных участках и о местоположении на 
них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных 
в результате выполнения комплексных кадастровых работ.
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3. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
района «Корочанский район» Кладиенко Е.А.:

-  обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский 
район» в информационно - коммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района -  председателя комитета 
муниципальной собственности и земельных отношений Бувалко И.В.

Глава администрации 
Корочанского района
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Утверждены
постановлением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район» 

от « У 2022 года

К Л РТЛ -П Л Л Н  Т Е РРИ Т О РИ И

31:09:0902004
(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, tea которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 10 июня 2022 г.

П ояснительная записка 
I. Сведения о заказчике

Администрация муниципального района «Корочанский район» (ОГРН: 1023101336433, ИНН: 3110002415)
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя,

основной государственный регистрационный номер, идагтифнкациопный номер налогоплательщика)

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Конюхова Оксана Анатольевна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: _________________ 04995347515__________________

Контактный телефон: _________________ _____ _____________________________ сот.: 8-910-320-32-01______________________________________

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: ________________ kseitia 264(g).mail.rrt
______________________________________________ 308000, Белгородская обл, Белгород г, Славы пр-кт, д.110________________________________

Наименование саморегулируемся организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: 
____________________________________________________________ Ассоциация СРО "ОПКД"______________________________________________

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: ______________________ 19 584

Сокращенное наименование юридического лида, если кадастровый инженер является работником юридического лица:
____________________________________________________________ ООО "Белгородземпроект "______________________________________________

_____________________________________________ 3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ_____________________________
______________Aft 0126300008622000012/7, от 14 марта 2022 г., выдан (составлен) Администрация муниципального района «Корочанский район»

(наименование и реквизиты государстве!того или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории
№ п/п Наименование документа Реквизиты документа

1 2 3


