Российская Федерация
И ркутская область
Усольское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
городсвсого поселения
М ишелевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

ОТ

р.п. Мишелевка
О п р е д в ар и т ел ь н о м со гл асо ван и и предоставления земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Ф едерация
Иркутская область, Усольский район,
р.п. М иш елевка, квартал Ю билейны й, 76
Рассмотрев
заявления
гр.
Кротовой
С.В.
о предварительном
согласовании
предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Российская Ф едерация
Иркутская область. У сольский район, р.п. М ишелевка, квартал Ю билейный, 76, в соответствии с
градостроительным регламентом, учитывая Генеральный план М иш елевского муниципального
образования,
утвержденный
реш ением
Думы
городского
поселения
М ишелевского
муниципального образования от 29.05.2015г. № 102, П равила землепользования и застройки
М ишелевского муниципального образования, утвержденные реш ением Думы городского
поселения М иш елевского муниципального образования от 29.05.2015г. № 103, земельный
участок расположен в зоне застройки индивидуальных жилых домов (Ж З-1), вид разреш енного
использования земельного участка «индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками», руководствуясь ст. ст. 11.10, 39.2, 39.14, 39.15 Земельного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава М иш елевского муниципального образования,
администрация городского поселения М иш елевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предварительно согласовать гр. Кротовой С.В, паспорт: 25 15 № 175954, выдан
12.11.2015г. ОУФ М С России по Иркутской области в гор. Усолье-Сибисркое и
Усольском р-не место жительства: Российская Ф едерация Иркутская область, Усольский
район, р.п. М иш елевка, квартал Ю билейный, 7-5, предоставление земельного участка из
земель населенных пунктов площ адью 493 кв.м., расположенного по адресу: Российская
Федерация И ркутская область, Усольский район, р.п. М иш елевка, квартал Ю билейный,
76, с основным видом разреш енного использования земельного участка «индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками».
2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории
38:16:000012, расположенного по адресу: Российская Ф едерация Иркутская область,
Усольский район, р.п. М иш елевка. квартал Ю билейный, 76.
3. Условием предоставления гр. Кротовой С.В. земельного участка, является проведение
работ по его образованию , в соответствии со схемой расположения земельного участка.
4. Гр. Кротова С.В., вправе обратиться без доверенности с заявлением об. осущ ествлении
государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка.
5. Настоящее постановление д
Глава городского поселения
М ишелевского муниципального o f p ^ ^ l

А.Н. Рахвалов

Схема расположения земельного или земельных участков на кадастровом плане территории с
использованием растровой подложки
Кадастровый квартал: 38:16:000012

Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка, кв.
Ю билейный, 76
Категория земель:

земли населенных пунктов

Площадь участка по сведениям
ГЗК
О бъект недвижимости
Разрешенное использование:

для индивидуального ж илищного строительства

Ограничения в пользовании:

Не установлены

493 ± 5

Площадь участка:

кв. г

Заказчик работ:

Кротова Светлана Владимировна

Контактный телефон:

8-950-133-97-81
Описание границ
от

-

до

н1
н2

-

н2

нЗ
н4

-

нэ
нб
н7

-

расстояние
8,98

нЗ

3,49

н4

21,48

н5
нб

11,09

н7
н1

31,77

3,28
18,26

М АСШ ТАБ 1: 1000
У СЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- образуемый земельный участок

- существующий земельный участок
- граница кадастрового квартала

Договор №

26.07.2017

исп.: кадастровый инженер Егорова И. В.

26.08.2017

УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением администрации городского поселения
Мишелевского МО
наименование документа об утверждении, включая наименования органов государственной власти или органов
местного самоуправления,

за№
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение о перераспределении земельных
участков

Схема расположения земельного или земельны х
участков на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка: 38:16:000012:ЗУ 1
Площадь участка:

493 ± 5

кв.м

Сис-ма координат МСК-38
Координаты, (м)

М АСШ ТАБ 1: 2000
Условные обозначения:
-граница образуемого земельного участка
:ЗУ1

-обозначение образуемого земельного участка
границы земельных участков

н1

448854,85

3259841,02

н2

448850,27

3259848,74

нЗ

448847,77

3259851,18

н4

448829,50

3259839,89

н5

448827,49

3259842,48

нб

448818,74

3259835,66

н7

448829,97

3259821,26

н1

448854,85

3259841,02

