
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА
• - I  . ф  ■

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JS- /-С______2017 г. №

О резервировании земельных участков 
для муниципальных нужд

В соответствии с п.1 ст. 11, ст. 70.1 Земельного кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
№ 561 от 22.07.2008 г. «О некоторых вопросах, связанных с резервированием 
земель для государственных или муниципальных нужд», Уставом Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), Генеральным планом Усть- 
Кутского муниципального образования (городского поселения), утверждённым 
решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от 24.06.2010 г. № 218/39, Правилами землепользования и застройки 
на территории города Усть-Кута Иркутской области, утверждёнными решением 
Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
26.05.2011 г. № 270/50, руководствуясь ст. ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд земельные участки, 
расположенные в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104), 
расположенные:

- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка, ориентир: жилой дом, почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Жуковского, 
д.103, участок находится в 45 м по направлению на северо-восток от ориентира, 
площадью 1355 кв. м.

- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка, ориентир: жилой дом, почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Радищева, 
д.56, участок находится в 35 м по направлению на северо-запад от ориентира, 
площадью 1771 кв. м. для размещения автомобильной дороги общего 
пользования, в соответствии со схемами резервируемых земель (Приложение № 
1, Приложение № 3).

2. Установить срок резервирования земельных участков -  3 года со дня 
официального опубликования данного постановления.



3. В связи с резервированием земель для муниципальных нужд, ограничить 
права собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
земельных участков на возведение и реконструкцию жилых, производственных, 
культурно-бытовых и иных зданий, строений, сооружений, строительство водных 
объектов.

4. Не производить формирование и предоставление земельных участков, 
расположенных в границе земель, зарезервированных для муниципальных нужд 
предпринимателям без образования юридического лица, физическим и 
юридическим лицам.

5. Направить копию настоящего постановления со схемами резервируемых
земель (Приложение №1, Приложение № 3) в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий ведение государственного кадастра 
недвижимости.

6. Определить местом ознакомления заинтересованных лиц со схемами 
резервируемых земельных участков Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город 
Усть-Кут, улица Володарского, 69 А.

7. Установить время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 
резервируемого земельного участка:

- с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут-с понедельника по пятницу.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (О.М. 
Клебанову).

9. Настоящее постановление со схемами резервируемых земель 
(Приложение № 1, Приложение № 3), опубликовать (обнародовать) на 
официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть- 
Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

10. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

Глава
муниципального об 

«город А.В. Душин

http://www.admustkut.ru


Приложение № 1
к постановлению главы 
муниципального образования 
«город Усть-Кут» 
от «_^»___ _______2017 г. №

Схема резервируемого земельного участка

Условные обозначения: граница резервируемого земельного участка



Приложение № 2
к постановлению главы 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
от «<// »____ _______2017 г. №

КООРДИНАТЫ

резервируемого земельного участка в системе координат «МСК-38»

Номер
точки

Координаты
X Y

1 885558.55 4234941.66
2 885582.18 4235002.87
3 885601.62 4234995.62
4 885577.53 4234934.11
5 885558.55 4234941.66

Глава
муниципального образования 

«город Усть-Кут» А.В. Душин



Приложение № 3
к постановлению главы 
муниципального образования 
«город Усть-Кут» 
от « Л/» /Z ______ 2017 г. №

Схема резервируемого земельного участка

Условные обозначения: ..—- граница резервируемого земельного участка



Приложение № 4
к постановлению главы 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
от « J /» _____ /Л  2017 г. №

КООРДИНАТЫ

резервируемого земельного участка в системе координат «МСК-38»

Номер
точки

Координаты
X Y

1 885032.02 4234335.40
2 884980.59 4234311.02
3 884991.44 4234287.78
4 885047.60 4234302.36
5 885032.02 4234335.40

Глава
муниципального образования 

«город Усть-Кут» А.В. Душин


