
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Экз. №

г. Димитровград

Об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

В соответствии со статьями 11.2, 11.7, 11.9, 11.10, 39.28, 39.29 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 
17.11.2003 № 059-30 «О регулировании земельных отношений в Ульяновской 
области», на основании заявления Гончарова И.П. от 21.01.2020 № 44 
администрация муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории в кадастровом квартале 73:08:022501, согласно 
приложению к настоящему постановлению, с условным номером 
73:08:022501 :ЗУ1, площадью 1330 кв.м., расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Никольское-на-Черемшане, ул. 
Горького, 43, образуемого путем перераспределения земельного участка 
площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером 73:08:022501:412 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 230 кв. 
м.

Категория земель образуемого земельного участка - земли населенных 
пунктов.

Территориальная зона образуемого земельного участка - ЖУ1. Зона 
для индивидуальной жилой застройки.

Вид разрешённого использования земельного участка - для ведения 
личного подсобного хозяйства.

2. Доступ к образуемому земельному участку будет обеспечиваться 
через земли общего пользования.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
подписания настоящего постановления обеспечить направление данного



постановления с приложением схемы расположения земельного участка в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

4. Настоящее постановление является основанием для выполнения 
кадастровых работ в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, и постановки его на государственный кадастровый 
учет в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

5. Предоставить право Гончарову Ивану Петровичу обращаться без 
доверенности в органы государственного кадастрового учета, с заявлением об 
осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. Гончарову Ивану Петровичу обеспечить выполнение кадастровых 
работ, необходимых для образования земельного участка в соответствии со 
схемой, утвержденной настоящим постановлением.

7. Срок действия постановления об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории составляет два года.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области В.В. Клочкова.

И.о. Главы администрации М.Р. Сенюта


