
АДМИНИСТРАЦИЯ
Усольского муниципального района

Иркутской областп
рп. Белореченский, здшrие 1 00, Белореченское муниципаJIьное образование

Усольский м).ниципальный район, Иркутскм область, 665479
тел.iфакс (8З9543)- 2 1 -2 l 0. E-mail: urmo@list.ru

окпо 04027823, огрн 1023802l45з44, инн 3840002898, кпп з85101001

главе сельского поселения
Сосновского муниципального
образования
Мелентьеву В.С.

Иркрская область, Усольский район,
село Сосновка, ул. Лесная, 12

уважаемый Вадим Сергеевич!

В соответствии с пп.l п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ, прошу Вас
опубликовать в ближаЙшем номере официального изданшI Сосновского
муниципЕlльного образования, объявление след},ющего содержания:

Администрация Усольского муниципЕrльного района Иркрской области
объявляет о планируемом предоставлении:

- земельного rrастка в аренду сроком на 20 лет, площадью 3500кв.м.,

расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, д.
Арансахой, ул. Трактовая, |2А, с видом разрешенного использования
земельного r{астка (дJIя индивиду€rльного жилищного строительствa)) в
соответствии с прилагаемой схемой расположеншI земельного гIастка.

Заявления и предложениJI по вопросу планируемого предоставления
земельного )ластка, направлять в администрацию Усольского
муниципального района Иркутской области по адресу: Иркутская область,
Усольский район, р,п. Белореченский, 100, в течение З0 дней со дt{я
опубликования настоящего объявленuя. !ря пол)ления дополнительной
информации обращаться по тел.(39543)З6-025.

Один экземпляр газеты прошу предоставить нарочно в отдел по
градостроительной деятельности и земельным отношениям управления по

распоряжению муниципzrльным имуществом администрации Усольского
муниципаJIьного раЙона ИркутскоЙ области каб.Nsl 35.

Приложение: Схема расположения земельного }ц{астка на кадастровом плане
территории на 1 л. в l экз.

Мэр Усольского муницип€}льного района
Иркутской области

Исп. Козлов Денис Аяаюльевич
Тел. Е(39543) 36425

В.И. Матюха

Jl . р?,"!/ Nn ц? ' -



Утверждена;

(HaltlleнoBaнllc,loK!,!eHTa об }тверя(девии, вlс,tючlý наймепована, оргаrrов госудsрФs€нной власм

}тверrqlении схемы или подлисавшкх соглашенис1I:']ll ОРГаНОВ Ilеt'ТЯOГС СаvО!ПРаВlеНllЯ- ЛРИНЯВulЛ\ РеtIJеНИa

C.t е.ч а р а с tt о.1 о JK е н uя з e.|le,7 ьцр?о учасmка uJlu тeryreJlbHblx ччасmков

о перерасаре.lеlеняll зеIl€lьных уч8стков)

от N,

3500 кв.м

на каdtсmров ом пл{lне mеDDumоDuu,

П.lоцlаdь зеvельно?о часmка:
!'c,lo вн bt ti Ho.|tep J е,vельноzо учаспlка : |ЗУ \

обозначен}lе
\арпхтерныI
точеli Фаrllц

}

.'l] I87-1,l8 з26l545.85Hi
j26l55з.Oз-l] l ý 70.6.t

j26l 567, 1 7н.+ .t2l86],09

з26]584,02}r5 .{] l85j 50

.l]I847,2l

.l2l840.72

]26l604 26-}2l8зб 07

з26!598,04.l2l8]0 01

з26l606 99Hii
з26l601,07Hlj
]2бl594.0912l Е07,79fl1]

32б] 5Е 1,4l42]'19,1.97Hlj
з26l5,19.49н ].+ 42l196.61

з26157з.з7н15 421792.5l

э26l552,4|42l806.6lн]6

32б] 55l Е742]El0,5lHl--

42lE24.26 326l544,4lti lS
42l829 00HI9

42l84l 59я]l
э261529,62{2l850,7зB2l

32б l545,8542l874,]E

в2

g

,,й':'

ir'
a

'r'

\

38;16:000048

;эУ'

Масштаб 1:2000

еистема коорлинат: МСК-З8

}'с]овные обозначения

- ]СltlСЛЬНЫЛ УЧаfiОК

О н1 - поворотная тoчка зсмсльного учцстха

з8:16:000и8 - номер кадастрового квартола
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