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Уважаемый Вадим Сергеевич!

Руководствуясь пп.1 п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ, прошу Вас
опубликовать в ближайшем номере официа_ltьного издания Сосновского
муниципа!rьного образования, объявление следующего содержаншl:

Аdмuнасmрацая мунuцапшlьноzо района Усольскоzо районноzо
мунuцuпulьноzо образованuя объявляеm о пJtанuруемом преdосmавленuа:

- земельноzо учасmка в аренdу сроком на 20 леm, шоulаOью 3000 кв.м.,

располоJrсенноzо по аdресу: Ирtуmская обласmь, УсольскаЙ раЙон, 0.
Аранссьrой, ул, Тракmовая, 9, с вuOом разрешенноzо аспользованuя
земельноzо учасmка кdля aHduBudya"lbHozo хtсuлаulноlо сmроumельсmвь) в

сооmвеmсmвuа с пр u]rа?аемо й схемо й располоJ!сен uя земельно2о учасmка.
Зоявленuя u преlлйrсенuя по вопросу пJlанuруе,мо?о преdосmавленuя

земапьноzо учасmка, направляmь в аdмuнuсmрацаю мунацuпмьноlо
района Усольскоzо районноzо мунuцuпull,ноzо образованuя по аdресу:
Иркуmская обласmь, Усольскuй район, р.п. Башреченскай, 100, в mеченuе
30 dней со 0ня опублuкованuя насmояulеzо объявленuя, ,Щля полученuя
d о полн umа| ьн о й ан ф орма цu u о бр ащаmься по mш. (3 9 5 4 3) 3 6-0 2 5,

Один экземпляр газеты прошу предоставить нарочно в отдел по
градостроительной деятельЕости и земельным отношениJIм управления по

распоряжению муниципальЕым имуществом администрации муницип€rльного

района УРМО каб.Jфl35.

Приложение: Схема расположения земельного )частка на кадастровом
плане территории EIa 1 л. в l экз.

Мэр муниципtulьного района
Усольского районного
муниципмьного образования

Исп, Чиркова Людмила ИвановIlа
'l'ejl, 8(3954З) З6-025

В.И. Матюха



Утверждепа
Постановлекцем ад{ЕЕистращ{и Усоrъского райошого

(наимеuование док}меrrга об уI8ерrценииl вмюч8я наимевовавия оргвнов гооудзрсIвенноИ власти tiли

}ryЕицgпаJlьЕого образовапия
оргаrlов местяого самоупрааления, прилявшю( rrец]еrrие об }.тв9рr(,1еняи схемы пли

от

поJцtис€вшш( 9оглilцсяио о перераслрýдслояии з€меБцых учаgгt(ов)

Jф

Схема расположеЕия земельЕого участка или земеJIьпых
астков на када овом плане те пи

Адрес объекта: Ирлqлгскм обласгь, УсоJьский район, д. Араясахой, ул. Тракговая, 9

н'

мск зв-з
Масштаб 1l1 000

условяые обозначения:

- Зеrtешнвй уrвсТоц рв:tмерыкоторОгр могр бьггь персдввы в масшгабс рвзделов графичсокой
чьсгц
- Ввовь образованНая часть гренФI, Сведения о которой достатоrпщ ди оIц)ед9л9ни,I е9

меgгоположениrI

Площадь земельЕого участка 3 000 м'

Обозцачение характерных
точек rраЕиц

Координаты, м

х Y
1 2 л1

Е1 42| 67|,40 з 261 485,з4
g2 42| 696,85 з 261 5|2,94
нз 421, 64з,6,7 з 261 569,8з
н4 421 6|5,70 з 261 54з,84
н1 421 671',40 з 261 485,з4
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