
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 сентября 2022 г.                                                                                                   № 1280 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении карт-планов территорий кадастровых кварталов: 

73:21:230901, 73:21:230902, 73:21:230903, 73:21:230904, 73:21:230905, 

73:21:230906, 73:21:230907, 73:21:230908, 73:21:230909, 73:21:230910, 

73:21:230911, 73:21:230913, 73:21:230914, 73:21:230701, расположенных в 
границах территории выполнения комплексных кадастровых работ на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области  

  

В соответствии с частью 1.1 статьей 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», администрация 
муниципального образования «Чердаклинский район» Чердаклинского района 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 

73:21:230901, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ, согласно приложению 1. 

2. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 
73:21:230902 подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ, согласно приложению 2. 

3. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 
73:21:230903, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ, согласно приложению 3. 

4. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 
73:21:230904, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ, согласно приложению 4. 

5. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 
73:21:230905, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ, согласно приложению 5. 

6. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 
73:21:230906, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ, согласно приложению 6. 

7. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 
73:21:230907, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ, согласно приложению 7. 

8. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 
73:21:230908, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ, согласно приложению 8. 



9. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 
73:21:230909, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ, согласно приложению 9. 

10. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 73:21:230910, 

подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, 

согласно приложению 10. 
11. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 73:21:230911, 

подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, 

согласно приложению 11. 
12. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 73:21:230913, 

подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, 

согласно приложению 12. 

13. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 73:21:230914, 

подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, 

согласно приложению 13. 

14. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 73:21:230701, 

подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, 

согласно приложению 14. 
15. Муниципальному учреждению комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области в срок не более трех рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления обеспечить направление заявления о 
государственном кадастровом учете и карты-планы территорий в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии. 

16. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 


