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Ё"Ф с сg4рЭ ср{Ая фЕдЕtrАщрэ5я
Е€РкУТСкАя {}Б-ЦА,СТýэ

Н ваэвtя; еуд и Е{сýdФс Myý Е я.{ tёrd ilяэ,l. fu ii LeC +{i $* ъ:,, ; з; * " 
: jc:

Адiъ€жЕ€ЕёсЕрАLчg4я{

яаФстАFýФжяflЕ€кёы

Фт (, j'$} иIФFlя 2Ф28 года Jdg ,"r,--

* вgtееекаии ЕезвýеЁаФний в ЕЕФе?аýýФвлеЁяЕЁ*

адм и хý Её*,ý-ре Ец и g.6 Е{ваэквя еудЕё ЕяекФ гФ

е4уý{и щи ýý&J-n ьýяФгФ образоважия
Фт 2Ф.Ф4"2Ф2Фг. &Ъ67Ф <<Фб изьятgаgя

земел ьЕ{ ьях уча етЕ€Фв для рýуЕý и Еý ýd ЕЕе,ч ьýý ьýх Ёýу}в{д>>

В соответствии с г$/нItтом 4 отчтьи 67.i L*одногФ кФдскоа Р*ссийскФй
Федераrдии, отатьями 1i, 56"2, 5б,З, 56"б, 56.i, 56,9 Зеtояельного кФдекса
Российской Федератlии. статьей 2]q Гравl:iаr;скг}г(i l{c,lteKca Р*ссийсг<оГi

Федсралдии, генеральЕь}ь4 Iтлано}у{, :утверждсl*Fiьiъа Ё*iЁэнием fiуrяът
Нижнс;rдиЕтrкФгФ муницигrального образоват;ия kе22 Ф,i i9"'"]З"7.tl20 года.
проектом планировi{и и ме)кеЕаýия терри,гФрии, утвержденнь]}"q
ПССТаiliОВЛС-iТiаеТ\4 аДМИНИaТjЭаЦi{И 1{ижнеулиFlсi{ФгФ },{уЕ{иципаjlъi-Iоl,Ф

образованиýi fiЪ2trZ о,г З0.01"282* гоlfа, рукФвоl{с,гв}яlстэ с,j,а,iьяь{и 6,7,2З, ЗЕ
Устава F{ижr+еудиi{скогс мунициl]алънGI,о образолэаI;и-яl, адIi4иI-Iисi]р атАт4$i

F{ижнеудицскФго муFiиIдиЕаJ-trъногФ образоваЕиri ц о с 1, е ц Ф }] j-] я е ?:
1 " Вттести из\,ЕенегIия в лФстаноtsлеitие ?дь{и],trи{ l l]атIииi i {и:чсltе у;lиI,тс;{ого

е{i/l{ицрlЕалыIФго образования *т 2*"*4"2*2tэ г+д,э J"ф67ýj <lОti iазътти}i зс},,{fJij.I]ъiх

участIiФв дlтя муiэиципа"цьт{ь{;ч i{ужд)} изJ{оr*;ив i]]эиJ],JжеlIие в l;овсli -t-]1этт,iй?1

(шрила-i,ает*я)"

2.На",з:ояtI{€ь? гId}сгаЕtФ}]Jl*frие вступаgт _i] eиjij/ с* лi#i *I,G li{-]ji];i.id?:я"ri?lэi"

Глав а {-{ижлrе;"7динскФгФ

муItилиf]ацъt tого образ*ва ния
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Приложение

к поfrановлению адмшисФаtши

Нижеушrнского lyr}т*lцшаmноI0 обраювания

''Об изълии земеlьньD( )qастков дш
ffiffiпаJБньй кужд"

а1 о!F. Г{!. 2020 N9 .rlё1/L

Кддасгрвыft

IЬощддь
внмаем0

го Категория
земе.JIь

Вид разрешешого
испоJъзования

земеJIьного участка

Объекгы неJри:rимого
mл},tцеgIвд,

распrможенные на
земеJrьном JnlaсTKC,
кrддsт!!вцf, вомер

[Lпощадь
кlымаемого

объекга
неJвffiого
ffiФ-lвм-участп 0 )Еастка,

1 3 4 5 6 7 8

IIРЛВЛЯ СТОРОНА PEK|

]8:37:020103:19б5

Ирк5ггскм обласгь, Нжнеулинскrй район, на

mаюм бmегч о. Уда (Ччна). 92 м на северо-зrшад от
1000,14

зеш
IIJя эксшtустацш
]rдюпосга
.l }lдюJюшескни
постIlпквеryлшсц р.
Ула)

объекш не пзшаrоrся
автодорФI(вого моста' 7 м ва юrо-запад от ул.
Сбrmеваг. Нiоmеулпlск

rrуffiов

38:37:020101:177
Ирк5rтская обli, г. FImеудlясц yJL Водопа,Фац

/ч.l *
1620

земjш дlя индrвщryшьноm
жиJпlIщою

строmапьства
объекгы яе изшrаются

TIyEKToB

Ипrc йп. г. }Iюrcreyш{cц yJL Водопа.щая, l800
з€мJш

цуцg9р.

4

l800,00
земjш. Дя

38:37:020102:1б54,.:..lуч.4 TivйcioB
предIрщчrýJrфеUЕ

, лmёвности

38:37:020l01:4
Ирцггскм обл., г. Нюrсеудтнск; ул. ВолопаIЕая,3,
194З3lм2

1|937,зб

зеrдпl
васелеЕЕш(

пушгов

фlя эксцrryагаrлпt
соо,рркФlиц-
itoч|yKca( 

,

пiюизводсrвешIо-
ТФсIФIОГПЧеСКОГО

korrдшrekca)

объеlm не изымаrоrся

38:37:000000: l 543

Ирryrcкая облась, г.Нллroеулинск, ш 13бб+80 - км

1з72+075 автомоби;ъной дороп "Сибирь"
Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркуrcц
18900м2

267,0|
земJtи

ITaceJIeHHIл(

тlункгов

Ди сФои€JБсrва
акомбшьпой
дороIfi ва ]ласке км
136б+80-ш 1з72+075
р-255

получены тех.ушовюI
обкrcнеизшмся

7

38:37:000000:1543

Ирrgггская обласгь, г.НIDIшеудияск, ш 13бб+80 - ш
l 372+0?5 авmмобиJьпой'дороги "Спбпрь"
Новоскбирск-КемеровьКрасноярск-Иркуrсц
l8900M2

70,б5
земJIи

фшпроmсгва
ашомобиБяой
дороm Еа )ласке к
1366+80_ш |з12+а75
р-255

поrцлены тех.ушовиJl
обreюы не изffiаются

ffiов

З8:37:000000: l494

Ирtqrгская об:исть, г. НIош€,удпrсц ул. Кашп<а" пер.

Уваrcк.d, ул. Осоазиа)с{мовская, ул. АнатоJп{я
38,82

земJш

Для строЕr€Jьсва
искусственного
освещениlI
автомоби.шяой

дорги Р-255
"Свбирь"
Новоолбпрк.

по,ълены тех.условш
объеlсгы не изымаютсяО.тьшовского, ул. Красноармеfiскм, ул.

Просвощеш, ул. Шнеерсон, 25000м2
п},нктов

ирцrrск н8}лrастке rФ{

13б6+800 - км
1з72+о75

38:37:000000:1900
Иоп.тская обласгь. г. Нижвеyдшск, бтдома N! 102 25ц,64

земJи
ЦJи размещенш и

)ксплуатаJц{п
rвтомоби,,ьной

цорош ул.
Вопопшая

объеrel не изшаются
поул. ПЬ.щорная до ДОВодопад тýлктов

1с

]8:37:000000:l900
обпаm г нижнечшск- OrдомаNg l02

9,78

зеш
Ц,ш размецеш и

}кспJIуrгацш
пвтомобп.шной

цоропr ул.
вппопапная

объекты не пзнr,rаются
по yr Прдоряая до ДО Водопад пуЕкгов

38:37:000000:1Л0
Иоrcш обласгь. г. ню{сrеудrнсц от дома х9 l02

2з24,9
земла

Для размещешя и
экспJý/атации
автомоби.ьной
цороm ул.
RЛПППЯГЯЯЯ

объекгы не изымаются
по уп Полгорная ло ДО Водопад

на@lЕппм

rryнктов

-t

l

|ýiirjar.(Щlщ]
al;i:i:,]tii]l jij..i:. il'1l. j

объекгы не вьпrшоrcя
ФритеIьсва

необходимо размежевание , азатем изъятие части ЗУ , _

(



&,,

1

]8:3?:000000:1900
Ирцпская обласгь, г. Ниж€удшсцотдомаN9 102

зз7,98
зеш

.Щля размещения и
эксIшуатаци
автомобишной
дорги ул.
Водопадrая

ro ул. Полгорная ло ДО Водопац,
п}цffiоа

1

i8:З7:000000: l900 Иркугская обласгь, г. Нrжrе,удпнсь ог дома },Is 102
1071,19

зешш
фиразмещеш и
экспФlатации
автомобиБной
дороm yJL

Водопадrая

объекгы не изшаются
по ул. Полгорная ло ДО Водопад

п}1lюов

l4

38:37:000000:1900
Ирк}тскм обласrь, г. Нffiеу,дшск, отдома}Ф 102 зl8з,81

земли
Дяразмещенш и
эксплуагации
автомобилъпой

дорогп ул.
Водопа.шrм

по ул. По.tцор*м ло ДО Водопад
пуffiов

38:3?:020103:13 l2 Иркчтская обласrъ, т. нIrrrfiеудияск, от Jioмa л!1 до 621,зб
земJIи Мразмещеш ]

объекы пе въп,rшотся
цома Nе13 по у.rиче Сбшева

пylamов
ШОМООШЕЬЖДОРОI
и ш( констр)лтивБж

1 элемеmов

1

38:37:020103:1305
Иркугская обласгь, г. }Iжеу.щяск, отдома Ne l до z,62

зеш дя эксплуатацш
авmмобишной объеm не я,зымаются

цомs N9 213 по уrшче Сбrrгпева

l
38:37:020 l03:1305

Ирrотская обласгь, г. Нжеудинск, m дома Ns 1 до 2,|8
земJш дr{ эксплуатацпи

объеmы не изымаются
пома JS 2l3 по уrшце Сбlmева ffioI поmm

38:37:020104:854
4рц.гtкая обласгь, г. Нreе,удшск, от дома Ns 1 до 22,51

зешш лJя экспJryат8IIпи
ввmмобrдьпой
поDоm

объеm не изшаlотся
шомаNо 213 по уrшце Сбкпrевs

ffiов

lý
38:37:0201М:855

Иркугская облась, п. Нюrer€удшсц отдомаШ9 1 до 73,05
земJи цJя эксплуатацш

пвmмобилной объе-ш не цзшдотся
цома }ф 2l3 по улrце Сбкйева

IIиlKToB

7(
э1,28

зgiдlп
пасепенIrъл(

для экспJDlатflflflл
автомобшБной объеm не изшаrотся

ЛЕВАЯ CTOPOIiA РЕКИ

]]:lii:
,,],

...:

,ii
1470

земJIи
объекгы пе изшаrоrся
(мой дом 222,3м2,
З8:З7:020209:23"l

аварийmй)
пуffiов

22
38:З7:020209:1 8З

Ирrl.гская обласгь, r Ншltвеудrнск, гараж М 1360 в
38

земJш Щ;п объёкюв
21.1

районе лома J{!: 10 по уп Щио.lпсовскоm значеЕиrl

,l

гАрАж
земJIи МобВкrов

гараж, на кадасгровьй }^{eI 30,3
пуякгов значе.ч!lrl

Ее поставJIен

24

гАрАж
з€мJIи Дяразмещейш

пядrэщ{rаJБных
гарах(ей

24,0
Irункmв

2:
38:З7:020209:336

Иркутская обласгь, г. Нlлсrеулr*rск, ул.
Циожовского, в райояе дома N9 1 0

земJш фя размещенш
индшид/альньж
гапжей 38:37:020?09:469 гараж

?qý

26,

38:З'7:020709:472
(граниrrы не

роиешr)
гАрАжи з9,4

земш
цля mржа

38:37:020209:47l mраж
з 1,8lffiов

2i
гАрАжи

земJIп

uаселешн
lмlкmE

.Щ;tя размещения
иIrдивид/аБньж
гаDажей

гараж, на кадаtrровый rIeI 35,0
не поФfrлен

28

38:37:020108:49l
(без коорлпат
IраЕщ)

Ирцтскм обласгь, г. Нжrеудинск, ул. Т}?геяева, 5

600

земJш
эбъекrы не изыt,tшсrгся

(шарийный) l]Wов шой застойки 38:37:020108:298 жлой

,a

]8:37:0201 08:495
Ирý,rская область, г. Нжеудинск, ул. Наберешая,

404

земJIи ДЕ сIроЕгеJБсгва
шrдвпд/lUьЕоFо
жилою дома

эбъекгы не изьпuаrогся

]8:37:020108:l023 яgrлой
ппм 75 Ям?

y.1.20 (ав.Фийltыj,i)
ffiов

зс

38:3?:020108:609
Ирцтскш область, г. Нижеудинск, ул. Молодосги,

5198,73

зеш
фш месг oTJIьD(a

обцего по.iьзоваr:ия
объеггы не изьшаются

r^I.1/l iDжов

3
38:37:020107:325

Ирщrrскм обласrь, г. НIDIсIеудшiсц yJL Молодосги,

l79з

зем]и

38:37:020107:8l0 -
авmмобиlьпая 201,6

мселеЕяш(
пушсIов 38:37:020t07:?44 -

шрпичнъrй склад
пеmпабmсшья

з84,2

необходнмо размежсванпеJ д затем язъmе частл ЗI lleli

3,

]8:37:020209:29
Ирqгrcкая обласгь, г. НIDIп€удщсц ул.
Ltио,lковского, yr4a "

8з,84
земли

паселеннlо(

щжтов

Дя рsзмещеш и
эксплуаmlцlв

J

объекюв возФдпною
тр8нспорга

,,,j].li; ij i'i1l?,ljl.,j : ]l
.j ],-l'
_ ;,jd

,ýпъркгы пе изЕFY

рА
t
cтarr

ё.с
/ 

-,

зз

38:37:020209:l0
Ипlreкш облаm_ г. Нжmск- пеп. Паоковый.

341,9
земJи ,Щ.ш размещения

прмыlIшецБж
объеков

<),

объекгы не пзьrмаются
у.{. l 5 пушсюв

7

, .''ii.

чj,,,]:

- объекrы яе изъплаются

объекгы не изымаются

]8:3?:020104:855 '

it,]i.i;:,:::Ёill:rji]]+ ]] i;

]8:37:020209:б9

iryдща3УЕе
gсгаяоппена)

Дrя шlдвцryа:ьной
)юrлой заиройш

Щя
IроизводственньD(

Iелей



l

l

34

lЬj7:020209:2о9

10499.4l

земJIи
цш экспJDrатации

объекты не изьшаются
мmв [ сооружений

водозабор

35

38:З1:020209:46

i
Ирщrгскм обласгъ, г. Нrпше5rдшск, у.п

3 107.28

земJпл Фяразмещеrпя и
rrспJIуагащ{п
)6ь€(тoв воздшяок)
ФаЕспоgга

ЦиоJп(овского, Лg 2l, 50 м на юю-запад от здм rтrlfimB

36

38:37:020209:49
Ирщrгскш обласгь, г. Нижеудrcrск, ул.
Цио.lпсовскогd, }Ф 20

149з,94

зеш Дя размещешtя и
экспlý/агащпr

объеmI
п}нкmв

ооъеmов воздшного
трапспорта

Дri сФоIп€льсtва

:..еi.:li

11

38:37:000000:1 543
ирцaгскм ооласъ, г.нюшеуджсц ш lJoo+
lЗ72+075 авmмобиjъной дороm "сибfiрь"
Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Ирклск

l43,14

бъеrc пеизшаrогсц
поlцлеш тех.условш

п}нкюв 1366+80-ш |з'121ю75
р_255

]зя

Ирlgrrская обласrъ, г.}lffiеудшrсц км 136б+80 - км

525,82

земJи
Для сгрrr€Jъсва
автомобиrьной
доргrt па )ластке ш
13бб+80-1оr |з72+075
р-255

объекrк ве пзьп*rаются,

Новосвбпрск-КеlrеровФ,Цасвоярск-Ирцдск
,+

пуЕктов
поJцлеЕы тех.усJIовш

'

2зз.м

.зещц

:"
40

38:37:020107: l4ф

757 77

земJи
l[.lирзмещешЯ

прошволЬеIшъDt
@,"',-,

:,]22З,5]]..:i.,;

в ЗВ ОOryiпл1l1ry ЗУ2O:ОY
IIуЕкюв

lе]килое здil*Iе
lR.з7.0?оl о7.9a? 1.6,2

r€rKIlJIoe здаше
l8:3?:020l 07:943

21,1

4

38:37:020107:1488
Иркугская обласгь, г. t{юlоlеудrнсц ул. Молодосrц

з39,6з

земJш
,Щмразмецешя
призводствеппьf,х
зпавий

объекгы не изымаются
уч.3 пл{ктов

42

З8:З7:020107:1488
ИDкугскм область, г. Нrпоеудинсц ул. Молодосги,

5з,2

земm
Дtr размещеIия
производсвенньж
здашй

объеюы не изьшаются
y^I. З мпов

4з

Ирцтская обласгь, г. Нжеуджск, ул. Мололосги,

46,9i

земш .Щ.irя размецев1,1я
призводствеЕfiьгх
здшfiй

объекгы не язшаются
уч.3 l]Wов

44

1890,39

земJи
насеJl€нньD(

ц/ктов

.Щшразмещеш
прк}водсвеЕцьD(

здаtflй

шршое одrо9тil]шое
здilше насосной сшщдr
38:37:020 l07:782

l9,8

1489
л.3/2. Обцая плоцадь ЗУ 2000м2

кирпшое одноэffiое
здаше приема rпrвной
лообrсrы 38:37:020107:784

37,0

45
]8:37:020107:бб7

Ирrgrтскм обпасгь, г. НIDiсlеудrнсц yrr. Молодосщ
л.37А,/1 22,17

земJIи

насеJIецяьD(

IтWrKToB

Цшпrщвцryшьной
,сrлой засrройш

объеm не изьпrаются

46
38:37:020107:l 18

5l.бз

зеш
Щ:и иrцивlлдlшной

\7а
кrIлоf, застроilки

47
]8:37:020l0?:35 Прщдтская обл., т. Ншш€,удинсц iл. Молодостrr, д.

]7г 5.76

з€мJш
Дяиндrвиryшной
mойзасФойш объекгы не изшаtогся

48

]8:37:020l0?:643
80.5з

зеш
Ц.ш rндmиryа.ьной
шлой засrрй]ки

объекгн не изъшаютсяffаW€наых
пупкюв .

//,,'{!еа

/^d, /.,ф j/ý:/
ф,.

объеш не изьшаются

земJш

]8:37:0000(Ю:1543

::ji:: l
:,it

Щlиlв;цв вой

llmв rrст;rой засгроi&оr

'],:]:

]8:37:020 l07:1488

объеmr не изьшштся


