
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

27 фев»*ля 2023 г. № 49

О выдаче государственному
унитарному 
Белгородской 
«Белгородский 
водоканал» 
на использование

предприятию
области

областной
разрешения
земельного

участка с кадастровым номером 
31:01:0000000:1220

В соответствии со статьями 39.33, 39.34, 39.35 и 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 3 декабря 
2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
постановлением Правительства Белгородской области от 16 ноября 2015 года 
№ 408-пп «Об утверждении порядка и условий размещения на территории 
Белгородской области объектов, которые могут быть размещены на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута», согласно заявлению первого заместителя генерального директора - 
директора технического государственного унитарного предприятия 
Белгородской области «Белгородский областной водоканал» (далее -  ГУП 
«Белоблводоканал») Ивенкова С.П., зарегистрированному 16 февраля 2023 года 
№ 114-01-01-19-653, администрация Ивнянского района
п о с т а н о в л я е т :

1.Разрешить ГУП «Белоблводоканал» ОГРН 1193123023697 
ИНН 3123460476, 308001, Белгородская область, город Белгород,



2

улица 3 Интернационала, дом 40, использование земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 31:01:0000000:1220 категории земель «земли населённых пунктов» 
площадью 2 813 кв.м, с видом разрешённого использования «Коммунальное 
обслуживание», расположенного по адресу: Белгородская область, Ивнянский 
район, Покровское сельское поселение, село Покровка, в целях проектирования 
и строительства размещения водозаборной скважины, сроком на 11 месяцев.

2.ГУП «Белоблводоканал», в случае порчи либо уничтожения 
плодородного слоя почвы в границах данных земель в результате 
их использования, обязано:

- привести земли в состояние, пригодное для их использования, 
в соответствии с разрешённым использованием;

- выполнить необходимые работы по рекультивации земель.
3.Действие разрешения на использование данных земель, находящихся 

в государственной собственности, прекращается со дня предоставления 
земельного участка гражданину или юридическому лицу.

4.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района (Бабичева А.Ю.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Ивнянского района.

5.Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Ивнянского района (Селиванова Н.И.) в течение 
десяти дней со дня выдачи разрешения на использование земель, находящихся 
в государственной собственности, обеспечить направление разрешения 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного земельного надзора.

Глава администрации 
Ивнянского района И.А. Щепин
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