
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2017 г. №  580-п

О подготовке проекта  внесения изменений 
В Генеральный план г. Усть-Кута и Правила
землепользования и застройки  территории 
г. Усть-Кута

В  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территории,  установления  границ 
земельного  участка,   рассмотрев  ходатайство  публичного  акционерного  общества 
«Аэропорт Братск» (ПАО «Аэробратск»), о внесении изменений в Генеральный план г. 
Усть-Кута и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута  в части 
земельного  участка расположенного  в зоне сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701), 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного  участка,  ориентир:  земельный  участок.  Почтовый  адрес  ориентира:  РФ, 
Иркутская  обл.,  в  г.Усть-Кут,  ул.Курорт,  1,  участок  находится  примерно  в  700  м  по 
направлению на юг от ориентира, с изменением функциональной и территориальной 
зон  указанного  земельного  участка  в  соответствии  со  ст.ст.  24,  25,  31,  32,  33 
Градостроительного кодекса РФ, ст.14  Федерального закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  ст.  ст.  6,  40,  44  Устава  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      1.  Публичному акционерному обществу «Аэропорт Братск» (ПАО «АэроБратск») 
осуществить подготовку проекта  внесения изменений в Генеральный план г. Усть-Кута 
и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута, в части земельного 
участка,  местоположение  которого  установлено  относительно  ориентира, 
расположенного  за  пределами  земельного  участка,  ориентир:  земельный  участок. 
Почтовый  адрес  ориентира:  РФ,  Иркутская  обл.,  в  г.Усть-Кут,  ул.Курорт,  1,  участок 
находится  примерно  в  700  м  по  направлению  на  юг  от  ориентира,  с  изменением 
функциональной и территориальной зон указанного земельного участка.
      2. Предложения физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и  содержания  документации  принимаются  администрацией  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения)  в  течение  10  дней   со  дня 
официального опубликования настоящего постановления.
      3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская 
городская  газета»  и  разместить  на  официальном  сайте   администрации 
муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  http://www.admustkut.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

И.о.главы администрации 
муниципального образования 
«город Усть-Кут»                                                                                              А.В. Жданов



 А7060201.doc


