
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2020 года №  462-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» от 
30 апреля 2020 года о переводе земельного участка в целях геологического 
изучения, разведки и добычи гипсового камня, руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АГРОТЕХСТРОЙ», площадью 140772 кв.м (кадастровый номер 
85:04:050606:461, границы земельного участка определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном участке от 31 января 2020 года 
№ КУВИ-001/2020-1897707, адрес (местоположение): Иркутская область, 
Нукутский район, урочище Онгой) из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения.

2. Правообладатель земельного участка в соответствии со статьями 
28-32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» обязан:

обеспечить проведение и финансирование государственной историко- 
культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ;

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности выявленного объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации «Усть-Куреть 1» (далее -  
выявленный объект) или проект обеспечения сохранности выявленного
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объекта либо план проведения спасательных археологических полевых 
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный 
объект (далее - документация или раздел документации, обосновывающий 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта);

получить по документации или разделу документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта, заключение 
государственной историко-культурной экспертизы и представить его 
совместно с указанной документацией в службу по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области на согласование;

обеспечить реализацию согласованной службой по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

