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

%■Ci'MfJ'

№

УН_________

р. п. М иш елевка

О предварительном согласовании предоставления земельного участка
с кадастровым номером 38:16:000012:374
расположенного по адресу: Российская Федерация
Иркутская область, Усольский район,
р.п. Мишелевка, ул. Комарова, 47
Рассмотрев заявления
гр.
П етухова В.Н.
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка с кадастровы м номером 38:16:000012:374, расположенного
по адресу: Российская Ф едерация И ркутская область, У сольский район, р.п. М иш елевка,
ул. Комарова, 47, в соответствии с градостроительны м регламентом, учиты вая Генеральный
план М иш елевского муниципального образования, утверж денны й реш ением Думы городского
поселения М иш елевского муниципального образования от 29.05.2015г. № 102, Правила
землепользования и застройки М иш елевского м униципального образования, утверж денные
реш ением Думы городского поселения М иш елевского муниципального образования от
29.05.2015г. № 103, зем ельны й участок располож ен в зоне застройки индивидуальных жилых
домов (Ж З-1), на основании свидетельства о государственной регистрации права от 09.03.1993г.,
руководствуясь ст. ст. 39.2, 39.14, 39.15 Земельного кодекса Российской Ф едерации,
руководствуясь ст. ст. 23, 46
У става М иш елевского м униципального образования,
администрация городского поселения М иш елевского м униципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. П редварительно согласовать гр. П етухову В.Н., паспорт: 25 03 № 010045, выдан
18.03 .2002г. О В Д У сольского района И ркутской области, место жительства: Российская
Ф едерация И ркутская область, У сольский район, р.п. М иш елевка, ул. Комарова, 47,
предоставление земельного участка с кадастровы м номером 38:16:000012:374 из земель
населенных пунктов площ адью 1608 кв.м., располож енного по адресу: Российская
Ф едерация И ркутская область, У сольский район, р.п. М иш елевка, ул. К омарова, 47, с
основным видом разреш енного использования зем ельного участка - ведение личного
подсобного хозяйства с правом возведения ж илого дома.
2. У становить, что условием предоставления гр. П етухову В.Н. зем ельного участка с
кадастровы м номером 38:16:000012:374, является уточнение его границ.
3. Гр П етухов В.Н. вправе обратиться без доверенности с заявлением об осущ ествлении
государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка с
кадастровы м номером 38:
4. Н астоящ ее постановление
Г лава городского поселения
М иш елевского муниципального <

Утверждена
Постановлением администрации
(наименование документа об утверждении,
включая наименования
городского поселения Мишелевского
органов государственной власти или органов
местного самоуправления,
муниципального образования
принявших решение об утверждении схемы
----------- ----------------------------------------------или подписавших соглашение о
перераспределении земельных участков)
от /ё СЗЛ

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Кадастровый номер земельного участка :38:16;000012:374___________________________
Площадь земельного участка 1608 м2___________ __________________________________________
Обозначение
Координаты, м
Обозначение
Координаты, м
характерных
характерных
X
У
X
У
точек границ
точек границ
1
2
3
1
2
3
н!
449526.03
3260379.96
н7
449525.37
3260424.38
н2
449529.84
3260385.05
н8
449482.72
3260384.06
нЗ
449541.83
3260395.30
н9
449486.28
3260380.47
н4
449537.74
3260399.21
н10
449510.94
3260366.10
н5
449526.69
3260409.07
н 11
449512.35
3260365.56
нб
449531.96
3260415.55
нI '
449526.03
3260379.96

Масштаб 1 : 1000
Условные обозначения:
38:16:000065
- номер и граница кадастрового квартала
38:16:000065:40
- номер земельного участка в кадастровом квартале
:ЗУ1
- обозначение и граница образуемого земельного участка

И ркутская область, У сольский район, р.п.М иш елевка, ул.Комарова, 47

