РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ – БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГАХАНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» декабря 2021 г. №79                                        с. Гаханы


«Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории» 


В соответствии со статьями 11.10, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 19 и на основании Устава муниципального образования «Гаханское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельных участков,  расположенные на земельном участке с кадастровым номером 85:06:030101:1087, из которого в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельных участков, на кадастровом плане территории, кадастрового квартала 85:06:030101:,  в границах территориальной зоны Ж1 – зоны застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками (1-3 этажа):
- ЗУ1, площадью 1 500 кв.м., вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (местоположение): Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Октябрьская, 22;
- ЗУ2, площадью 1 500 кв.м., вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (местоположение): Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Октябрьская, 24;
- ЗУ3, площадью 1 501 кв.м., вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (местоположение): Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Октябрьская, 26;
- ЗУ4, площадью 1 500 кв.м., вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (местоположение): Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Октябрьская, 28;
- ЗУ5, площадью 1 501 кв.м., вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (местоположение): Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Октябрьская, 30;
- ЗУ6, площадью 1 554 кв.м., вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (местоположение): Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Октябрьская, 23;
- ЗУ7, площадью 1 501 кв.м., вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (местоположение): Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Октябрьская, 25;
- ЗУ8, площадью 1 500 кв.м., вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (местоположение): Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Октябрьская, 27;
- ЗУ9, площадью 1 500 кв.м., вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (местоположение): Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Октябрьская, 29;
- ЗУ10, площадью 1 500 кв.м., вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (местоположение): Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, ул. Октябрьская, 31.
2. Администрации муниципального образования «Гаханское» обеспечить выполнение кадастровых работ в целях образования земельных участков в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, обратиться без доверенности в филиале 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. 


Глава муниципального 
образования «Гаханское»                                         В.А. Бардаханов

