
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08 сентября 2022 г.                                                                                                       № 1231 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 18.04.2022 №473 
«Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»  
   

В соответствии со ст.39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ульяновской области от 30.08.2021 №402-П «О 
некоторых вопросах использования гражданами на территории Ульяновской области 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области, администрация муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в схему размещения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области, утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области от 18.04.2022 №473 «Об утверждении схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» изменение, 
дополнив ее строками 5-12 следующего содержания: 

« 



 

5 Ульяновская область, 
Чердаклинский 
район, р.п.Чердаклы 

Земли, 
государстве
нная 
собственно
сть на 
которые не 
разграниче
на 

26 гараж 10 

лет 

 
Координаты 

 

510420.38  2286661.32  

510421.08  2286667.34  

510416.98   2286667.83  

510416.25   2286661.76  

510418.72  2286661.44  

510420.38  2286661.32   
 

6 Ульяновская область, 
Чердаклинский 
район, р.п.Чердаклы 

Земли, 
государстве
нная 
собственно
сть на 
которые не 
разграниче
на 

25 гараж 10 

лет 

 
Координаты 

 

510424.92   2286652.06  

510424.85  2286656.22  

510418.65  2286656.37  

510418.39  2286652.61  

510418.69  2286652.59  

510424.92  2286652.06  
 

7 Ульяновская область, 
Чердаклинский 
район, р.п.Чердаклы 

Земли, 
государстве
нная 
собственно
сть на 
которые не 
разграниче
на 

31 гараж 10 

лет 

 
Координаты 

510424.85 2286656.22  

510425.11  2286660.78  

510424.59 2286660.88  

510420.57   2286661.31  

510420.38   2286661.32  

510418.72  2286661.44  

510418.65  2286656.37  



 

510424.85  2286656.22  
 

8 Ульяновская область, 
Чердаклинский 
район, р.п.Чердаклы 

Земли, 
государстве
нная 
собственно
сть на 
которые не 
разграниче
на 

51 гараж 10 

лет 

 
Координаты 

510428.68  2286660.14 

510429.54  2286666.07  

510425.34  2286666.89  

510421.32  2286667.32  

510421.08  2286667.34  

510420.38  2286661.32  

510420.57  2286661.31  

510424.59  2286660.88   

510425.11  2286660.78  

510428.68  2286660.14  
 

9 Ульяновская область, 
Чердаклинский 
район, р.п.Чердаклы 

Земли, 
государстве
нная 
собственно
сть на 
которые не 
разграниче
на 

25 гараж 10 

лет 

 
Координаты 

510420.38  2286661.32  

510421.08  2286667.34  

510416.98   2286667.83  

510416.25   2286661.76  

510418.72  2286661.44  

510420.38  2286661.32   
 

10 Ульяновская область, 
Чердаклинский 
район, р.п.Чердаклы 

Земли, 
государстве
нная 
собственно
сть на 
которые не 
разграниче
на 

25 гараж 10 

лет 

 
Координаты  

510425.62   2286674.75  

510426.78  2286681.73  

510423.25  2286682.34  

510422.15  2286675.18   

510425.62  2286674.75   
 



 

11 Ульяновская область, 
Чердаклинский 
район, р.п.Чердаклы 

Земли, 
государстве
нная 
собственно
сть на 
которые не 
разграниче
на 

25 гараж 10 

лет 

 
Координаты 

510422.15  2286675.18  

510423.25  2286682.34  

510419.86   2286682.95 

510418.85  2286675.56  

510422.15   2286675.18  
 

12 Ульяновская область, 
Чердаклинский 
район, р.п.Чердаклы 

Земли, 
государстве
нная 
собственно
сть на 
которые не 
разграниче
на 

60 гараж 10 

лет 

 
координаты 

510426.52  2286698.56 

510426.54 2286705.22  

510423.55 2286705.31  

510417.44  2286705.21  

510417.4  2286702.24  

510417.4  2286698.72  

510422.64  2286698.69  

510426.52  2286698.56   
 

                                                                                                                                      ». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 


