
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Кодпна

Об образовании земельного 
участка и утверждении схемы 
его расположения

Рассмотрев заявление гражданина РФ Орлова Петра Васильевича об 
образовании земельного участка, находящегося в государственной собствен
ности до разграничения государственной собственности на землю, и утвер
ждении схемы его расположения местоположением: Орловская область, 
Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение, вблизи д. Карташов- 
ка в кадастровом квартале 57:23:0850101, площадью 10000 кв.м., руково
дствуясь ст. 34, 81 Земельного кодекса РФ, Законом Орловской области № 
1384-03 от 02.08.2012 г. «Об условиях предоставления гражданам земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения и 
выпаса скота», 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, в кадастровом квартале 57:23:0850101 площадью 10000 кв.м., устано
вив:

1.1. категорию земель -  земли сельскохозяйственного назначения;
1.2. вид разрешенного использования -  для сенокошения и выпаса ско

та;
1.3. местоположение земельного участка: Орловская область, Колп

нянский район, Тимирязевское сельское поселение, вблизи д. Карташовка.
2. Утвердить схему расположения земельного участка, находящегося в 

государственной собственности до разграничения государственной собствен
ности на землю, площадью 10000 кв.м., согласно приложению.



3. Отделу по управлению имуществом опубликовать в газете «Орлов
ская правда» информационное сообщение о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, указанного в п. 1. настоящего постановления.

4. 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.

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

6. Настоящее постановление Уступает в силу с даты принятия.
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Приложение 
к Постановлению администрации Колпнянского 
района Орловской области № V  
от -С& 2014 года

Схема
расположения земельного участка

Согласовано:
И.о. главы Тимир 
сельского поселен: О.В. Бойцова
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