
Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении проекта границ, уточнении 
площади, границ, местоположения, разрешённого 
использования (назначения) земельного участка и 
предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование Муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад 
общеразвивающего вида №55 земельного участка с 
кадастровым номером 38:26:040201:0465. 

В соответствии со ст.ст. 11, 20, 36 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЭ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании материалов 
землеустроительного дела по выносу и закреплению границ земельного участка на местности 
№5012 (№5793 госфонда) и заявления МДОУ №55, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект границ и уточнить площадь, границы, местоположение, 
разрешённое использование (назначение) земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:040201:0465, и считать следующими: 
-площадь- 10214 кв.м; 
- местоположение - Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6, дом 8; 
- разрешённое использование (назначение) - для эксплуатации здания детского сада и 
здания хоз.склада. 

2. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида 
№55 из земель населённых пунктов земельный участок площадью 10214 кв. м с 
кадастровым номером 38:26:040201:0465, расположенный по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, микрорайон 6, дом 8, для эксплуатации здания детского сада и здания 
хоз.склада. 

3. МДОУ № 55: 
3.1. При эксплуатации земельного участка выполнять условия землепользования 

МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал», филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго» 
«Ангарские электрические сети», ОАО «Иркутскэнерго»: обеспечить беспрепятственный 
доступ персонала и транспорта для проведения аварийных, ремонтных работ и работ по 
обслуживанию инженерных сетей, расположенных на участке, в охранных зонах: в 
радиусе 5 метров от сетей водоснабжения, в радиусе 3 метров от самотечной 
канализации, в радиусе 5 метров от стенки канала подземных тепловых сетей и от 
трубопроводов надземных тепловых сетей, на расстоянии 1 м по обе стороны от 
подземного электрокабеля запрещается размещение зданий и сооружений, производство 
земляных работ выполнять только при согласовании со службами, запрещается 
производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу 
электросетей, привести их к повреждению или к несчастным случаям, работы по 
предотвращению аварий или ликвидации их последствий могут производиться в любое 
время года без согласования с землепользователем, но с уведомлением его о проводимых 
работах. 

3.2. Обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». 


