
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

^ 20 г.

Об утверждении карт -  планов территорий в границах Дубовского 
сельского поселения Белгородского района Белгородской области

Руководствуясь статьями 42.6 и 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», пунктом 3 статьи 19 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», в соответствии с распоряжением администрации 
Белгородского района Белгородской области от 21.01.2022 № 69
«О проведении комплексных кадастровых работ на территории 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области», 
с учетом протоколов от 03.08.2022 № 1 и от 07.09.2022 № 2 заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов 
с учетными номерами; 31:15:1203016, 31:15:1203020, 31:15:1203021,
31:15:1203022 при выполнении комплексных кадастровых работ 
в соответствии с муниципальными контрактами от 26.04.2022 
№ 01263000291220002930001, от 04.05.2022 № 0126300029122000306001 
на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Дубовского 
сельского поселения Белгородского района Белгородской области, 
образованной постановлением администрации Дубовского сельского 
поселения от 05.04.2022 № 271а «О создании согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнения 
комплексных кадастровых работ на территории Дубовского сельского 
поселения», по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов с учетными 
номерами: 31:15:1203016, 31:15:1203020, 31:15:1203021, 31:15:1203022, а также 
заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений 
заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных 
участков, установленных при выполнении комплексных кадастровых работ 
от 03.08.2022 № 1, рассмотрев проекты карт -  планов территории:

1. Утвердить карты планы территорий кадастровых кварталов 
с учетными номерами: 31:15:1203016, 31:15:1203020, 31:15:1203021,



31:15:1203022, расположенных в границах Дубовского сельского поселения 
Белгородского района Белгородской области, подготовленные обществом 
с ограниченной ответственностью «Компас Тевяшова» в результате 
выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии 
с муниципальными контрактами от 26.04.2022 № 01263000291220002930001, 
от 04.05.2022 № 0126300029122000306001.

2. Комитету имущественных и земельных отношений администрации 
Белгородского района (Ефимов Д.Н.) обеспечить;

2.1 Направление заявления в орган регистрации прав в срок не более трех 
рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения для постановки 
карт -  планов территорий на государственный кадастровый учет.

2.2 Размещение настоящего распоряжения на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на комитет 
имущественных й  земельных отношений администрации Белгородского района 
(Ефимов Д.Н.).

Глава администрации 
Белгородского района I В.Н. Перцев


