
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4(7 № АЛО
р.п. Колпна

Об образовании земельного уча
стка и утверждении схемы его 
расположения

Рассмотрев заявление гражданина РФ Шикалова Игоря Ивановича об 
образовании и утверждении схемы расположения земельного участка площа
дью 2,5 га местоположением: Орловская область, Колпнянский район, Зна- 
менское сельское поселение, с. Моховое, категория земель -  земли населен
ных пунктов, разрешенное использование - ЛПХ; справки, выданные админи
страцией Знаменского сельского поселения, в соответствии со ст. 34 Земель
ного кодекса РФ, Федеральным законом № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», Законом Орловской области от 06.02.2006 г. № 577-03 «О мак
симальном размере общей площади земельных участков личного подсобного 
хозяйства», администрация Колпнянского района Орловской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Образовать земельный участок из земель, находящихся в государст
венной собственности до разграничения государственной собственности на 
землю, площадью 21600 кв.м., установив:

1.1. категорию земель -  земли населенных пунктов;
1.2. вид разрешенного использования -  для ведения личного подсобно

го хозяйства;
1.3. местоположение земельного участка: Орловская область, Колп

нянский район, Знаменское сельское поселение, с. Моховое.
2. Утвердить схему расположения земельного участка, находящегося в 

государственной собственности до разграничения государственной собствен
ности на землю, согласно приложению.



3. Отделу по управлению имуществом опубликовать в районной газе
те «За изобилие» информационное сообщение о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановле
ния.

5. Управлению по делопроизводству, организационной и кадровой ра
боте разместить на официальном сайте администрации Колпнянского района 
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» информационное сообщение о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.

6. Земельный участок подлежит государственному кадастровому уче
ту в порядке, предусмотренном федеральными законами.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.

Глава админис JI.JI. Мясникова



Приложение
к Постановлению администрации Колпнянского района 
Орловской области № VL0 от М) 4UCHZ, 2014 года

Схема
расположения земельного участка


