
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение» 
Администрация Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «/ J  у> г? '?  2022 г. № r J / /

Об утверждении схемы расположения земельного участка, 
находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, 
Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, 
Заводская улица, земельный участок 82

Рассмотрев заявление Шарофудцинова Садриддина Гиёсиддиновича, материалы, 
представленные отделом по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, 
градостроительству и благоустройству администрации Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» об утверждении схемы расположения 
земельного участка, руководствуясь статьями 11Л 0,39.1,39.28, 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 33, 45 Устава Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», администрация 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка, с присвоением адреса: Российская 
Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское 
поселение, Бирюсинск город, Заводская улица, земельный участок 82, общей площадью 1649 кв.м., 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-101/1) с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство (2.1), категория земель -  земли населенных пунктов 
(схема расположения земельного участка на кадастровом плане прилагается).

2. Шарофуддинов Садриддин Гиёсиддинович имеет право:
а) обеспечить выполнение кадастровых работ в целях образойания земельного участка в 
соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
б) обратиться без доверенности в филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета земельного участка.

3. Постановление от 02.09.2022г. № 298 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка, находящегося по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский 
муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, Заводская улица, 
земельный участок 82» признать утратившим силу.

4. Срок действия настоящего постановления сосшййщд два года.

Г лава администрации Бирюсинского 
муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец



)

Утверждена:
Постановлением Администрации Бирюсинского городского поселения

№ ^ / /  от /U. (? #  2022 г.

Схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка: 38:29:030105:ЗУ1 
Площадь земельного участка - 1649 кв.м.

О б о зн а ч ен и е  

характер н ы х  

то ч ек  границ

К оо р д и н аты , м

X Y

н1 791850 .64 1298170.64

2 791850 .54 1298180.05

нЗ 791850.05 1298226.69

н4 791850 .04 1298227.05

н5 791847.51 1298237.45

нб 791817.92 1298230.15

н7 791833 .44 1298166.41

8 791840.23 1298168.07

• щЬ

Масштаб 1: 800

Условные обозначения:
L-...J - граница проектируемого земельного участка



Обзорная схема 
землепользования на объекте, 

расположенном по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г.Бирюсинск, ул.Заводская, 82

Масштаб 1:2000

Условные обозначения:
□ - расположение земельного участка


