
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 «̂ 2̂ >> / /  2022 г. № ^

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Тайшетский 
муниципальный район, Бирюсинское городское 
поселение, Бирюсинск город, Октябрьская улица, 
гаражный массив № 1, участок 90.

Рассмотрев заявление Петруть Евгения Александровича, материалы представленные 
отделом по вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и 
благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения, о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося по адресу: Российская 
Федерация. Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское 
поселение, Бирюсинск город, Октябрьская улица, гаражный массив № 1, участок № 90, 
руководствуясь статьями 11.10, 39.1, 39.15, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», статьями 6, 33, 45 Устава Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение», администрация Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предварительно согласовать Петруть Евгению Александровичу 12.03.1970 года рождения 
предоставление земельного участка, находящегося по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск 
город, Октябрьская улица, гаражный массив № 1, участок 90.

2. Утвердить схему расположения земельного участка, с присвоение адреса: Российская 
Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское 
поселение, Бирюсинск город, Октябрьская улица, гаражный массив № 1, участок 90 общей 
площадью -  25 кв.м., территориальная зона: Зона транспортной инфраструктуры (ПЗ-405) с 
разрешенным использованием: автомобильный транспорт (7.2), категория земель -  земли 
населенных пунктов (схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
прилагается).

3. Согласование схемы в порядке, установленным статьей 3.5 ФЗ-137 от 25.10.2001 г. «О 
введении в действии Земельного кодекса Российской Федерации», не требуется (п. 1, ч. 10, 
ст.3.5).



4. Сизов Геннадий Станиславович имеет право:
а) обеспечить выполнение кадастровых работ в целях образования 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.

5. Срок действия настоящего постановления составляет два года.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Г лава администрации Бирюсинского 
муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» А.В. Ковпинец



Утверждена

(наименование документа об утверждении, включая наименования
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органбв государственной власти hA i органов местного 

самоуправления, принявших решение об утве^вдений схемы

или подписавших соглашение о nepepacnpajfeneifrin земельных учаспсов)

рТ 09. / /  &МА. к. Щ .
Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка
(указывается в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков)

Площадь земельного участка 39 м2
(указывается проектная площадь образуемого земельного участка, вычисленная с использованием технологических и программных 
средств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, в информациошо-телекоммушясационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), с 
округлением до 1 квадратного мегра. Указанное значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении 
кадастровых работ не более чем на десять процентов)

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
(указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с 
использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных 
на официальном сайте. Значения координат, полученные с использованием 
указанных технологических и программных средств, указываются с округлением до 
0,01 метра)

X Y

1 2 3
н1 793709.04 1298640.14
н2 793706.45 1298646.23
нЗ 793701.52 1298644.03

793701.13 1298643.85
н5 793703.72 1298637.76
н 1 793709.04 1298640.14


