
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) извещает о возможности 

предоставления в аренду земельных участков, расположенных  по следующим адресам:  

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 38, 

площадью 1317 кв.м., из категории земель – земли населѐнных пунктов, индивидуальное 

жилищное строительство; 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 40, 

площадью 1403 кв.м., из категории земель – земли населѐнных пунктов, индивидуальное 

жилищное строительство; 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 42, 

площадью 1402 кв.м., из категории земель – земли населѐнных пунктов, индивидуальное 

жилищное строительство; 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Братьев Лаптевых, 42, 

площадью 1407 кв.м., из категории земель – земли населѐнных пунктов, индивидуальное 

жилищное строительство; 

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами земельного участка, ориентир: нежилое здание, почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, строен. 15в, 

участок находится примерно в 1520 м на северо-восток от ориентира, площадью 1500 кв.м., 

из категории земель - земли населѐнных пунктов, для застройки сезонного проживания; 

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами земельного участка, ориентир: нежилое здание, почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Черноморская, д. 25в, участок 

находится примерно в 40 м по направлению на северо-восток от ориентира, площадью 859 

кв.м., из категории земель - земли населѐнных пунктов, для застройки сезонного 

проживания; 

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами земельного участка, ориентир: земельный участок с кадастровым номером 

38:18:100210:213, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Усть-Кут, ул. Нахимова, 21, участок находится в 60 м по направлению на юго-запад от 

ориентира, площадью 1156 кв.м., из категории земель – земли населѐнных пунктов, 

индивидуальное жилищное строительство. 

Гражданам, заинтересованным в предоставлении указанных земельных участков 

обращаться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) по адресу: Иркутская обл., г. 

Усть-Кут, ул. Володарского, 69А, отдел земельных отношений, по 13.09.2017 г. Способ 

подачи заявок: в письменном виде, лично либо почтовым отправлением по адресу: 666793, 

Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69А. 
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