
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОЕО УЧАСТКА ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В соответствии со ст. 56.5 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального 
образования «город Усть-Кут» сообщает о планируемом изъятии для муниципальных 
нужд земельных участков с кадастровыми номерами:

- 38:18:100205:30, площадью 1500 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Ивана Галкина, 70, с видом разрешенного использования: Одноэтажная жилая 
застройка;

-38:18:100205:32, площадью 1500 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Ивана Антипина, 16, с видом разрешенного использования: Одноэтажная жилая 
застройка.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд: в связи с 
проведением работ по исполнению дорожной карты по реализации проекта 
«Строительство жилого микрорайона с инфраструктурой в г. Усть-Куте Иркутской 
области».

2. Адрес, по которому заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд и подать 
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, а 
также срок подачи указанных заявлений

Адрес: 666793, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69А (отдел 
земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть- 
Кутского муниципального образования (городского поселения)).

График работы: вторник, четверг -  с 10.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 13.00 
часов до 14.00 часов, выходные дни недели: суббота, воскресенье.

Справочный телефон: 8 (395-65)7-54-33, 8 (395-65)7-54-34.

Срок подачи указанных заявлений -  60 дней со дня опубликования данного 
сообщения.

3. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором размещается сообщение о планируемом изъятии земельных участков для 
муниципальных нужд.

Адрес официального сайта администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» в сети Интернет -  www.admustkut.ru.

4. Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 
осуществляющего выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для 
муниципальных нужд: администрации муниципального образования «город Усть-Кут».

http://www.admustkut.ru


В соответствии с п. 8 ст. 56.5 Земельного кодекса РФ собственники, землевладельцы, 
землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих изъятию, собственники 
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, лица, 
которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах (далее 
также - правообладатели изымаемой недвижимости) и права которых на земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 
шестидесяти дней со дня опубликования сообщения, подают заявления в уполномоченный 
орган местного самоуправления (администрация муниципального образования «город 
Усть-Кут») об учете их прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты 
недвижимости (далее также - заявления об учете прав на недвижимость) с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес.

В соответствии с п. 9 ст. 56.5 Земельного кодекса РФ В случае, если лицами, 
подавшими заявления об учете прав на земельные участки и (или) иные объекты 
недвижимого имущества, не представлены документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки и (или) объекты недвижимого 
имущества, либо представленные ими документы не являются документами, 
устанавливающими или удостоверяющими их права на такие земельные участки и (или) 
объекты недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, орган местного самоуправления (администрация муниципального 
образования «город Усть-Кут») направляет данным лицам уведомления об этом в срок не 
позднее чем в течение десяти дней со дня поступления указанных заявлений.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения) Л.В. Рязанова


