
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п. Новостройка

от  23 июля 2021г.                                                                                    № 54

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении схемы расположения земельных участков
на кадастровом плане территории 34:23:070001

Рассмотрев схему расположения земельных участков на кадастровом
плане территории 34:23:070001, образуемых путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 34:23:070001:1943, площадью 31253 кв.м, расположенного
по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, п. Новостройка,
автодорога Палласовка-ЛПУМГ, находящегося на праве собственности
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области, руководствуясь статьями 11.11.3, 11.4, 11.10 Земельного
Кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1.  Утвердить прилагаемую схему расположения земельных участков на
кадастровом плане территории 34:23:070001, образуемых путем раздела
земельного участка с кадастровым номером 34:23:070001:1943, площадью 31253
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования, для размещения автодороги, расположенного по адресу:
Волгоградская область, Палласовский район, п. Новостройка, автодорога
Палласовка-ЛПУМГ, на 2 земельных участка:
       - земельный участок площадью 22883 кв.м, с условным кадастровым номером
34:23:070001:1943:ЗУ1, вид разрешенного использования – для размещения
автодороги Палласовка-п. Новостройка, расположенного по адресу:
Волгоградская область, Палласовский район, п. Новостройка, северо-западная
часть, категория земель –земли населенных пунктов;
       - земельный участок площадью 8369 кв.м, с условным кадастровым номером
34:23:070001:1943:ЗУ2, вид разрешенного использования – для размещения
автодороги п. Новостройка-ЛПУМГ, расположенного по адресу: Волгоградская
область, Палласовский район, п. Новостройка, юго-западная часть, категория
земель – земли населенных пунктов;
      2.  Установить:
     - площадь земельного участка с условным кадастровым номером
34:23:070001:1943:ЗУ1 равной 22883 кв.м;
     - площадь земельного участка с условным кадастровым номером
34:23:070001:1943:ЗУ2 равной 8369 кв.м;
     3.  Установить образуемым земельным участкам следующий вид разрешенного
использования: 



     - земельному участку с условным кадастровым номером
34:23:070001:1943:ЗУ1 – для размещения автодороги Палласовка-п. Новостройка
     - земельному участку с условным кадастровым номером
34:23:070001:1943:ЗУ2 – для размещения автодороги п. Новостройка-ЛПУМГ

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Калашниковского 
сельского поселения                                                                   Бирюков С.А.

Рег №54/2021


