
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТ АНО ВЛ ЕН ИЕ
2 октября 2020 года № 805-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

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 главы администрации 
муниципального образования «Бурят-Янгуты» Медведевой Ирины 
Васильевны от 7 сентября 2020 года № 28-2711 юр/20 о переводе земельных 
участков в целях размещения бытовых отходов, 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 земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Бурят-Янгуты», 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 согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Правообладатель земельных участков в соответствии со статьями 
28 - 32, 36 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 земельных участков, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ.

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 К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 2 октября 2020 года № 805-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения

№
п/
п

Границы Кадастровый номер Местоположение Площадь
(кв.м)

1

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о 
земельном участке от 

23 июля 2020 года 
№ КУВИ-002/2020-8855163

85:05:011005:70

Адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира,. 
расположенного в границах участка. ' 

Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., 
Осинский р-н, в 450 м северо-западнее 

с. Енисей

40000

2
Определены в соответствии с 

выпиской из ЕГРН о 
земельном участке от 

23 июля 2020 года 
№ КУВИ-002/2020-8855370

85:05:011006:46

Адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Осинский район, в 800 м юго- 

восточнее д. Онгосор

20000

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников


