
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 01 августа 2018 г.         № 33 

 

 

Об утверждении схемы расположения 

земельного участка 

 

 

 

Руководствуясь ст. ст. 35, 36, 37, 38 Градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 11.3, 

11.4, 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития РФ от 27 ноября  2014 г. № 762 «Об утверждении требований к 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе», Правилами 

землепользования и застройки  Подволошинского муниципального образования, 

утвержденных решением Думы Подволошинского муниципального образования от 

06.12.2013 г. № 11/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Подволошинского муниципального образования», Уставом Подволошинского 

муниципального образования, Администрация Подволошинского муниципального 

образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему расположения в целях раздела земельного участка 

38:23:090101:208, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, 

с. Подволошино, ул. Полевая, находящегося в территориальной зоне «Производственные 

зоны в границах населѐнных пунктов» (П1), площадью 1657 кв.м., категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для эксплуатации 

автомобильной дороги общего пользования местного значения Подволошинского 

муниципального образования», с образованием одного нового земельного участка и 

сохранением в измененных границах земельного участка, раздел которого осуществлен: 

38:23:090101:208:ЗУ1, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский 

район, с. Подволошино, ул. Полевая, площадью 1 кв.м., основные виды разрешенного 

использования земельного участка: «объекты автомобильного транспорта», «объекты 

электросетевого хозяйства», вспомогательный вид разрешенного использования: 

«объекты сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения), электрических сетей, сети газоснабжения, сети связи» (схема 

прилагается). 



Земельный участок с кадастровым номером 38:23:090101:208, расположенный по 

адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Подволошино, ул. Полевая, сохраняется 

в измененных границах с площадью 1656 кв.м. и установлением основных видов 

разрешенного использования в соответствии с утвержденными Правилами 

землепользования и застройки Подволошинского муниципального образования: «объекты 

автомобильного транспорта», «объекты электросетевого хозяйства». 

2. У Подволошинского муниципального образования возникает соответственно 

право собственности на образуемый в результате раздела земельный участок. Право 

собственности Подволошинского муниципального образования на исходный земельный 

участок сохраняется. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 

с. Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет.  

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) на 

официальном сайте Администрации Подволошинского муниципального образования. 

 

 

Глава Подволошинского 

муниципального образования       Н.Р. Сафонов 


