
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 сентября 2016г.                                                         № 50 

 
     

О предварительном согласовании 

предоставления Решетник А.А. и 

утверждении схемы расположения 

земельного участка, расположенного  

по адресу: Иркутская область, 

Катангский район, с. Подволошино, 

ул. Озерная, 1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, ст. 39.18, подп. 2, п. 5, ст. 

39.15  Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 

Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Подволошинского 

муниципального образования, утвержденными Решением Думы от 06.12.2013г. № 11/5, № 

11/3, рассмотрев заявление Решетник Анны Анатольевны и прилагаемую Схему 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, руководствуясь ст. 

32 Устава Подволошинского муниципального образования, администрация 

Подволошинского муниципального образования 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предварительно согласовать предоставление Решетник Анне Анатольевне 

земельного участка, расположенного в территориальной зоне жилой застройки (Ж1), на 

праве аренды без проведения торгов из земель населенных пунктов общей площадью         

4741 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. 

Подволошино, ул. Озерная, 1, вид разрешенного использования – «для индивидуального 

жилищного строительства», в границах, указанных в Схеме расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему Постановлению; 

2. Утвердить схему расположения земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Катангский район, с. Подволошино, ул. Озерная, 1; 

3. Решетник Анне Анатольевне обеспечить выполнение кадастровых работ, 

необходимых для образования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Катангский район, с. Подволошино, ул. Озерная, 1; 

4. Настоящее Постановление является основанием для постановки земельного 

участка на государственный кадастровый учет; 

5. Срок действия настоящего Постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка составляет два года; 

5.  Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 

Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования в информационно коммуникационной сети интернет; 

6.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования; 



7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного 

специалиста Администрации Подволошинского муниципального образования по 

земельным и имущественным отношениям. 
 

 

 

Глава Подволошинского 

муниципального образования                           Н.М. Красикова

    


