
Приложение
к постановлению администрации Тайшетского района 

от " / /  " 2022 г.
Перечень земельных участков 

для предоставления гражданам, имеющим право на льготы и состоящим на земельном учете 
в администрации Тайшетского района по Березовскому муниципальному образованию (сельскому поселению) Тайшетского района 

Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-03 
"О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан"

№
п/п

Местоположение
(адрес)

Площ
адь,
кв.м

Кадастровый
(условный)

номер

T ерриториальная 
зона

Вид
разрешенного
использования

Категория
земель

Координаты земельного 
участка

Информация об обеспеченности земельного 
участка сетями инженерно-технического 

обеспечения, электрическими сетями

X Y

1 Российская 
Федерация, Иркутская 
область, Тайшетский 

муниципальный 
район, Березовское 

муниципальное 
образование, с. 
Березовка, ул. 
Октябрьская, 

земельный участок 17

1615 38:14:040302:610
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

(ЖЗ-101)

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
(приусадебный
земельный
участок)

Земли
населенных

пунктов

782767.60 1312718.11 
782766.44 1312747.93 
782717.09 1312743.71 
782718.55 1312708.23 
782726.82 1312709.90 
782765.74 1312717.76
782767.60 1312718.11

Сети инженерно-технического обеспечения 
(тепло-, газоснабжения и водоотведения) 

отсутствуют.
Подключение к электрическим сетям 

осуществляется в соответствии с Правилами 
технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861
2. Российская

Федерация, Иркутская 
область, Тайшетский 
район, Березовское 
муниципальное 
образование, д. 
Байроновка, ул. 
Центральная, 64А

2000 38:14:040702:194
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

(ЖЗ-101)

Для
индивидуально 
го жилищного 
строительства

Земли
населенных

пунктов

л

785631.24 1317696.98 
785621.89 1317729.83 
785616.75 1317741.88 
785575.56 1317723.46 
785580.39 1317708.86 
785585.34 1317685.24
785631.24 1317696.98

Сети инженерно-технического обеспечения 
(тепло-, газоснабжения и водоотведения) 

отсутствуют.
Есть возможность подключения к сетям 

водоснабжения.
Подключение к электрическим сетям 

осуществляется в соответствии с Правилами 
„ технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861



Участок под № 1

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 1615 кв. м по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Березовское муниципальное образование,

с. Бетрезовка, ул. Октябрьская, земельный участок 17

\

[ Участки 38:14:040302:610

Земельный участок 38:14:040302:610

Для индивидуального жилищного строительства

План З У -»  П л а н К К -»  Создать участок ж е  - *

Информация

>" Объект недвижимости

8*а  Земельный участок

«адктрое*.» номес 38:14:040302:610

Кадаововый*»»™* 38:14:040302

Российская Федерация, Иркутская 
область. Тайшетский муниципальный 
район, Березовское муниципальное 
образование, с. Березовка, ул. 
Октябрьская, земельный участок 17

Плэщаа* 1 615 кв. м

Счтус Учтенный

Квтегери» ммм* Земли населённы* пунктов

г - :_____________ Для индивидуального жилищного



Участок под № 2

для индивидуального жилищного строительства, площадью 2000 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, Березовское муниципальное образование, д. Байроновка,

ул. Центральная, 64А

Участки 38:14:040702:194

Земельный участок 38:14:040702:194

Для индивидуального жилищного строительства

План ЗУ - *  План КК -+ Создать участок ЖС ->

Информация

Кгд*счх»ь.;

■Кгдаст»сда;

Д д р я .

Категории земель;

Разреь«»нзе
использование

Земельный участок

38:14:040702:194

38:14:040702

Российская Федерация, Иркутская 
область, Тайшетский район, 
Березовское муниципальное 
образование, д . Байроновка, ул. 
Центральная, 64А

2 0 00  кв. м

Учтенный

Земли населённы х пунктов

Для индивидуального жилищного  
строительства


