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

от 1001 ЛОН

№ вО________
р.п. Мишелевка

Об утверждении схемы расположения земельного участка,
расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район,
р.п. Мишелевка, ул. Интернациональная, 21

На основании ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,
учитывая Генеральный план Мишелевского муниципального образования,
утвержденный решением Думы городского поселения Мишелевского
муниципального образования от 29.05.2015г. №
102, Правилами
землепользования и застройки Мишелевского муниципального образования,
утвержденные решением Думы городского поселения Мишелевского
муниципального образования от 29.05.2015г. № 103, руководствуясь ст. ст. 23,
46
Устава Мишелевского муниципального образования, администрация
городского поселения Мишелевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 1909 кв.м.,
расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район,
р.п. Мишелевка, ул. Интернациональная, 21, на кадастровом плане
кадастрового квартала 38:16:000013, разрешенное использование «индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками»,
расположенного в зоне застройки индивидуальных жилых домов (ЖЗ-1),
категория земель - земли населенных пунктов.

А.Н. Рахвалов

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

за №УС

ОТЛ0>Pat,<Jp/6 Г.

принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение о перераспределении
земельных участков

Схема расположения земельного или земельных участков
на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка: 38.16:00001Э:ЗУ1
Площадь участка:

1909

кв.м.
Координаты, (м)
~ Х

446962
446949
446942
446901
446924
н1

Масштаб X: 2000
Условные обозначения:
-граница образуемого земельного участка
:ЗУ1
----------------------------

-обозначение образуемого земельного участка
границы земельных участков

446962

~

3258691
3258717
3258722
3258691
3258661
3258691

МАСШТАБ 1: 2000
ОПИСАНИЕ СМЕЖЕСТВ:
I II

-

Hi

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- образуемый земельный участок

Земли государственной собственности
(неразграниченные)

- существующий земельный участок

- граница кадастрового квартала

Исп. :

кадастровый инженер - Разуваева М. И.

17.02.2016

КАТАЛОГ КООРДИНАТ УГЛОВ ГРАНИЦ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Площадь участка:
1909 ± 9 кв.м.
Система координат местная

Система координат МСК-38

Точка
X

Y

X

Y

дир.угол
(г. м. с.)

линия
(м)

Граница участка
н1

446962,33

3258691,37

118 40 26

28,80

н2

446948,51

3258716,64

нЗ

446942,18

3258722,29

138 14 55
217 9 52

51,71

8,48

н4

446900,97

3258691,05

307 24 29

37,47

н5

446923,73

3258661,29

37 55 42

48,94 ;

н1

446962,33

3258691,37

Протокол образования земельных уастков
1. Кадастровые номера и площади исходных земельных участков
№ п/п

Кадастровый номер земельного
участка

Площадь (Р), кв.м.

1

2

3

1

0

0

2

земли государственной собственности
(неразграниченные)

-

2. Раздел исходных земельных участков на части
№ п/п

Кадастровый номер земельного
участка

Количество образуемых
частей

Обозначение образуемых
частей земельных участков

1

2

3

4

1

0

1

nl

2

земли государственной собственности
(неразграниченные)

1

nl

3. Образование земельных участков путем объединения частей

№ п/п

Кадастровый номер земельного
участка

Состав образуемых
земельных участков

Площади частей исходных
земельных участков и
территорий, включаемых в
состав образуемых
земельных участков

1

2

3

4

1

:ЗУ1

nl + nl

0кв.м. + 1909кв.м. = 1909кв.м.

Кадастровый инженер:______________________
м.п.

Разуваева М. И.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

АДРЕСАТ

Разуваева Марина Иннокентьевна

кому:____

38-1 1-370

Иркутская область. Усольский район, р. п. Мишелевка. ул.
Интернациональная. 21

Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная,
1А
marinachere@mail.ru
8-950-11-011-42______________

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участка с
кадастровым номером - 38:16:000013:ЭУ 1 , расположенного - Иркутская область, Усольский район, р. п.
Мишелевка, ул. Интернациональная, 21

Заказчиком кадастровых работ является Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Иркутская область, Усольский район, р. п. Мишелевка, ул. Интернациональная, 21
18 марта 2016 г.

в 11 часов 00 минут
С проектом межеыого плана можно ознакомиться по адресу:
Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 1/А

Обоснованные возрзеажения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются
с

17 февраля 2016 г.

по

18 марта 2016 г.

по адресу:

Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 1/А
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
_______ личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок._____
Подпись___________________________________Разуваева М. И.

17 февраля 2016 г.

(подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи)

Место для оттиска печати кадастрового инженера

I

