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Российская Федерация 
Иркутская область 

Усольское районное муниципальное образование 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

городского поселения 
Мишелевского муниципального образования

от p i /A iA f l / f

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п. Мишелевка

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Мишелевка, ул. Горького, 117г
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На основании заявления гр. Клюсовой А.К. о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка расположенного по адресу: российская Федерация 
Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Горького, 117г, руководствуясь 
статьями 11.10, п.п.19 п.2 ст. 39.6, п.п. 12 п.8 ст. 39.8, ч.2 ст. 39.15, ст. 39.14, 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального Закона от 25.10.2001г. № 137-Ф3. «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая Генеральный 
план Мишелевского муниципального образования, утвержденный решением Думы 
городского поселения Мишелевского муниципального образования от 29.05.2015г. № 102, 
Правила 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 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Предварительно согласовать гр. Клюсовой А.К, паспорт: 25 00 № 329362, выдан
19.10.2000г. ОВД Усольского района Иркутской области место жительства: 
Российская Федерация Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. 
Кузякина, 30, предоставление земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 1744 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация Иркутская 
область, Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Горького, 117г, с основным видом 
разрешенного использования земельного участка -  ведение огородничества.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории
38:16:000010, расположенного по адресу: Российская Федерация Иркутская область, 
Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Горького, 117г.

3. Условием предоставления гр. Клюсовой А.К. земельного участка, является проведение 
работ по его образованию, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка.

4. Гр. Клюсова А.К. вправе обратиться без доверенности с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка.

5. Настоящее постановление

Глава городского поселения 
Мишелевского муниципального Н.А. Валяни:
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Утверждена:

(наименование документа об утверждении, щиючая наименований органов государственной власти

М 'М 'Р  ______________________
иливбрганов местного самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение

от ///■/Л, №

Схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории.

Условный номер земельного участка: :ЗУ1
Площадь земельного участка; 1744 кв.м.
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Масштаб 1:2000
Система координат: МСК-38

Условные обозначения:

:ЗУ1

,н1
- земельный участок

- поворотная точка земельного участка.

38:16:000010 - номер кадастрового квартола


