
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 17.07.2020 года № 355 

р.п. Михайловка 

 

О передаче земельных участков в 

пользование Администрации 

Михайловского городского поселения 

без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, 

публичного сервитута 

 

Руководствуясь ст. 39,33 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2014 г. №1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», решением Думы Михайловского городского поселения №50 от 

25.07.2013 г. «Об  утверждении Правил землепользования и застройки 

Михайловского муниципального образования», решением Думы 

Михайловского городского поселения №51  от 25.07.2013 г. «Об 

утверждении Генерального плана Михайловского муниципального 

образования», ст. 6, 33, 52 Устава Михайловского образования, 

Администрация Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В целях размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов Михайловского муниципального образования 

передать Администрации Михайловского городского поселения в 

пользование без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута следующие земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности: 

 
№ Сведения об адресе Координаты характерных 

точек границ территории 

1. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 52,96146"С  103,27906"В 



Михайловка, напротив дома, расположенного по 

адресу ул. 40 лет Октября, д.70 (перекресток ул.40 

лет Октября и Парижской Коммуны). 

2. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, напротив дома, расположенного по 

адресу: ул. Победы, д.57. 

 52,9659"С  103,2804"В 

3. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, напротив дома, расположенного по 

адресу: ул. Лазо, д.2 (перекресток ул. Лазо и 

ул.Буровая). 

52,962752"С  103,292731"В 

4. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, напротив дома, расположенного по 

адресу: ул. Дзержинского, д.72. 

52,96482"С  103,28088"В 

5. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, напротив дома, расположенного по 

адресу: ул. Дзержинского, д.67. 

52,965537"С  103,288449"В 

6. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, напротив дома, расположенного по 

адресу: ул. Лазо, д.18 (перекресток ул. Лазо и ул. 

Пушкина). 

52,96413"С  103,28943"В 

7. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, напротив дома, расположенного по 

адресу: ул. Дзержинского, д.42 (перекресток ул. 

Дзержинского и ул.Кирова). 

52,963560"С  103,284801"В 

8. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, напротив дома, расположенного по 

адресу: ул. Пушкина, д.33 (перекресток ул. 

Дзержинского и ул. Пушкина). 

52,96258"С  103,28803"В 

9. Иркутская область, Черемховский район, р.п 

Михайловка, ул. Ленина (между зданием бывшей 

бани и Михайловской участковой больницей). 

52,96009"С  103,29536"В 

10. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, ул. Садовая (в районе жилого дома по 

ул. Садовая,д.1). 

52,95886"С  103,2781"В 

11. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, напротив дома, расположенного по 

адресу: ул. Вокзальная,29. 

52,9591"С  103,27919"В 

12. Иркутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, напротив дома, расположенного по 

адресу: ул. Советская, д.46 б (перекресток ул. 

Советская – ул.  Пушкина). 

52,957744"С  103,283725"В 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о. главы администрации                                                                  В.Ю. 

Буйнова 

 

                                                                                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


