Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
Мишелевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

шшт
р.п. М иш елевка

О предварительном согласовании предоставления земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация
Иркутская область, Усольский район,
р.п. Мишелевка, ул. Фрунзе, 33
Рассмотрев заявления гр. П ономаревой Н.А. о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация
Иркутская область, У сольский район, р.п. М ишелевка, ул. Ф рунзе, 33, 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 приусадебны ми земельными
участками», руководствуясь ст. ст. 39.2, 39.14, 39.15 Земельного кодекса Российской Ф едерации,
руководствуясь ст. ст. 23, 46
Устава М иш елевского муниципального образования,
администрация городского поселения М иш елевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. П редварительно согласовать гр. П ономаревой Н.А., паспорт: 25 09 № 343725, выдан
18.03.2010г. ОУФ М С России по Иркутской области в гор. Усолье-Сибирское и
Усольском р-не место жительства: Российская Ф едерация Иркутская область, Усольский
район, р.п. М иш елевка, ул. Ф рунзе, 33, предоставление земельного участка из земель
населенных пунктов площ адью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Российская
Федерация Иркутская область, Усольский район, р.п. М иш елевка, ул. Фрунзе, 33, с
основным видом разреш енного использования земельного участка - «индивидуальные
жилые дома с приусадебны ми земельными участками».
2. Утвердить схему располож ения земельного участка на кадастровом плане территории
38:16:000010, располож енного по адресу: Российская Ф едерация И ркутская область,
Усольский район, р.п. М иш елевка, ул. Ф рунзе, 33.
3. Условием предоставления гр. Пономаревой Н.А. земельного участка, является проведение
работ по его образованию , в соответствии со схемой располож ения земельного участка.
4. Гр. Пономарева Н .А ..вправе обратиться без доверенности с заявлением об осущ ествлении
государственного кадастро
5. Настоящ ее постановление д
Г лава городского поселения
М ишелевского муниципального о

Н.А. Валянин

Утверждена:

Постановлением администрации городского поселения
(наименование документа об утверждении, включая наименования

Мишелевского муниципального образования
(органов государственной власти или органов местного
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от JcJd JM l _________ № s v i

Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка

_________________________ -____________________

_____2000_____ м2

Обозначение
характерных точек
границ

Обозначение
характерных
точек границ
449648.22
449666.01
449652.24
449635.53
449623.50
449618.97
449619.34
449614.19
449613.50
449608.73

3259941.52
3259954.47
3259972.19
3259993.75
3260009.75
3260014.75
3260015.25
3260022.00
3260021.41
3260016.87
3260012.03

449602.39
449599.04
449593.46
449593.18
449591.95
449603.14
449602.09
449604.92
449621.48
449648.22

3260013.47
3260016.72
3260011.24
3260011.68
3260010.33
3259998.37
3259997.41
3259993.88
3259974.02
3259941.52

Масштаб 1: 1000_____
Условные обозначения:

-

- граница земельного участка, установленная при проведении
кадастровых работ

